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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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, Э. Дюркгейм (1900), Д. Юм (2001), М. Вебер (1988), А.Г. 

Здравомыслов (1996), П.Б. Ганнушкин (2010), Р.К. Омельчук (2011), М.М 

Градусова (2011), Л.В. Куликов (2004), Ф.Е. Василюк (1984), М.В. Чумаков 

(2018), Д.М. Чумакова (2015), Б.С. Братусь (2011), Н.В. Инина (2011), А.М. 

Двойнин (2011), Г.В. Залевский (2008), изучали фанатизм в контексте 

религиозности, веры, ценностно-смысловых ориентации верующих, 

жизненного мира, не задаваясь проблемой определения понятия фанатизма, 

ограничиваясь описанием опасности, характеристик фанатизма или 

поведения фанатиков.  

Описание феномена фанатизма можно встретить в рамках изучения 

феноменов, связанных с проявлением деструктивности человеческой 

природы. Ряд авторов понимали фанатизм как патологическую крайность, 
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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).  
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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 
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(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 
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 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 
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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. 
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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 конференции в Симферополе. 

Эмпирическая база исследования 

В исследовании участвовало 132 человека, представляющих разные 

религиозные течения: христиане – 52%, мусульмане – 21%, восточные 

религии – 15%, прочие – 12%.  

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 
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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. 
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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 
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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.  
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ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАНАТИЗМ КАК ПРЕДМЕТ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

1.1. Обоснование значимости проблемы религиозного фанатизма 

1.1.1. Феноменология религиозного фанатизма  

Истоки представлений о фанатизме следует искать в религии. 

«Fanaticus» (от слова «fanum» – священное место, храм) переводится с 

латинского как “святоша”, “ханжа”, впоследствии стало означать 

“исступленный”, “изуверский”, “сумасбродный”, “яростный”, иногда 

“вдохновенный”. Впервые это понятие ввел в оборот католический епископ 

Жак Бенинь Боссюэ (Чистяков Г.П., 2010). Фанатиками он называл лишь 

протестантов, но не католиков, несмотря на то, что последние в 1572 году 

устроили Варфоломеевскую ночь, где погибли тысячи людей только за факт 

иного вероисповедания. Религиозный фанатизм как явление имеет свойство 

меняться вместе с обществом. С изменением социальных условий менялась и 

сущность фанатизма. М.Н. Кузнецова отмечает, что образы религиозных 

фанатиков прочно вошли в различные виды литературы: художественную, 

научно-популярную, религиозную и светскую публицистику. Описание 

образов фанатиков можно найти в литературе разных эпох, начиная с 

античного эпоса (образ Прометея). Автор пишет, что «важную роль при 

создании подобных образов имеет субъективный фактор – авторская идея 

обусловлена, как правило, и господствующей в обществе идеологией, и 

мировоззренческими стереотипами той или иной эпохи» (Кузнецова М.Н., 

2008, с.49). М.Ю. Антонян приравнивает фанатиков к одержимым и 

отмечает, что «религиозных одержимых средневековой Европы можно 

считать преступниками лишь с весьма существенными оговорками: они не 

нарушали действовавшие законы, а, напротив, исполняли их; они не знали 

других законов (правил) морали, иных ценностей» (Антонян М.Ю., 2017, 

с.  149). Автор приходит в выводу, что средневековые фанатики могут 

считаться преступниками только с современных позиций.  
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Религиозный деятель Аввакум Петров, расколоучитель XVII века, 

родился в семье священника. Главной чертой его стала строгость соблюдения 

нравственных норм, исключающая какие-либо компромиссы. Ревностное 

отношение к делу привлекло к нему не только сторонников, но и 

противников. С 1653 года он подвергается гонению за энергичное 

проповедование против «ереси Никоновой». Поддерживаемый своей 

фанатичной женой, он ревностно обличал «еретическую блудню». В 1666 

году Аввакума расстригли, затем сослали в Пустозерск, где он просидел 

четырнадцать лет в земляной тюрьме, питаясь лишь водой и хлебом. Тем не 

менее, он проповедовал и слал грамоты и письма. 14 апреля 1682 года был 

сожжён вместе со своими соратниками.  

Периодом развития европейской культуры, в который религиозный 

фанатизм был неотъемлемой частью общества, можно считать период охоты 

на ведьм. Томас Торквемада (1420-1498 гг.), церковный деятель, первый 

Великий инквизитор Испании, в 1451 году стал приором доминиканского 

монастыря. Молва прославляла его милосердие и крайний аскетизм. Томас 

убедил королеву Изабеллу в том, что испанские евреи представляют угрозу 

для церкви и государства. Торквемада как глава инквизиции снискал 

репутацию чрезвычайно жестокого преследователя «врагов веры». В своей 

деятельности он прибегал к фальсификации улик, подмене фактов, 

лжесвидетельству. Торквемаду ненавидели и боялись. А он, в свою очередь, 

стал опасаться ненависти современников. В старости у него развилась мания 

преследования. 

В истории есть примеры, когда неистовая религиозная приверженность 

проявлялась в актах самоуничтожения. Тибетский монах Тхить Куанг Дык 

совершил акт самосожжения 10 июня 1963 года. Во время акции протеста 

против политики по отношению к буддистам один из монахов предложил 

сжечь себя, но поскольку Тхить Куанг Дык был более почитаем, то решил 

совершить акт самосожжения сам.  
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К жёсткой идеологической позиции в отношении религии склонны не 

только исторические фигуры. Евгения Т., родилась в 1976 году. Семь лет 

практиковала Ошо-медитацию. Прошла разные группы: тантра, холотропное 

дыхание, тибетские пульсации, мистические розы, системные расстановки, 

йогу. В январе 2008 года у Евгении появились галлюцинации. После этих 

эпизодов она обратилась в центр реабилитации для пострадавших от 

алкоголизма, наркомании и оккультизма. Затем провела пять месяцев в храме 

и так комментирует свой опыт пребывания: «Вообще всю свою жизнь 

пересмотрела – изменилась, покаялась, и Господь сподобил меня такой 

милости – живу, но уже калекой. Работать я никогда больше не смогу. 

Последствия медитации ужасны. Жизни не хватит, чтобы очиститься». Не 

работала, занималась розыском пострадавших от деятельности новых 

религиозных движений, пропагандировала православие, вела исключительно 

«праведный образ жизни». Создала в социальных сетях группу по борьбе с 

деятельностью новых религиозных движений. Закончила жизнь 

самоубийством. 

Объединяет приведенные примеры то, что, несмотря на роль, которую 

играет человек с фанатичной позицией в религиозной организации, будь то 

религиозный лидер, реформатор или рядовой верующий, фанатизм 

проявляется в схожих позициях: 1) в абсолютизации религиозной идеологии, 

возведении ее в ранг нравственной и единственно правильной; 2) в 

подражании своим идеалам (святым, мученикам), что в проявляется 

аскетизме и других формах самоистязания; 3) в разделении на «свой-чужой». 

Религиозные фанатики способны «заражать» своими идеями других людей, о 

чём свидетельствует факт, что у Аввакума было много сторонников, а Томас 

Торквемада смог убедить королеву в опасности той части населения, 

которую считал «врагами веры».  

Объектом данного исследования являются поведенческие проявления 

приверженности к каким-либо религиозным течениям, которые принято 

интерпретировать как фанатизм: абсолютизация религиозной идеологии, 
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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. 

1.1.2. Религиозный фанатизм как источник социальных рисков  

Религиозная приверженность, как и любая идеологическая 

приверженность, не связана в обязательном порядке с деструкцией. 

Положительное влияние религии на жизнь человека отмечал целый ряд 

исследователей (Павлик М.Ю., Боричев К.В., Братусь Б.С., Инина Н.В., 

Яблоков И.Н., Чумаков М.В., Чумакова Д.М. и др.). Между тем, избыточная 

приверженность порождает определённые риски. Самый опасный риск 

заключается в том, что из числа фанатиков вербуются экстремисты, 

вероятно, поэтому фанатизм часто рассматривают как предтечу экстремизма 

и терроризма. Перерастание риска в угрозу зависит от самого человека, от 

ближайшего окружения, но во многом и от отношения общества к идее, 

которую исповедует фанатик. 

В современной истории известны случаи, когда группа фанатиков, 

будучи в конфликте с обществом и доведенная до отчаяния, устраивала 

массовые убийства и самоубийства. 

В апреле 1993 года лидер секты радикального адвентистского 

направления «Ветвь Давида» Дэвид Кореш, после пятидесятидневной осады 

полицией штаб-квартиры организации, совершил самосожжение. Погибло 

около 100 человек, в том числе не менее 25 детей. 

В 1994 году 53 члена организации, в том числе и сам Люк Жюре, 

совершили массовые самоубийства и убийства в двух швейцарских 

деревушках, а также в курортном поселении в канадской провинции Квебек. 

Смерть сопровождалась мрачными ритуалами: адепты принимали наркотики 

и впадали в беспамятство, затем им на головы надевали пластиковые мешки 

и расстреливали из пистолета. 
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В марте 1995 года религиозная организация «Аум Сенрикё» совершила 

газовую атаку на токийское метро, 12 человек погибли и более 5,5 тысяч 

оказались в больнице. 

Но религиозному фанатизму подвержены не только представители 

новых религиозных движений. Вот террористические акты последних лет, 

ответственность за которые взяли на себя религиозные организации 

экстремистского толка: 

 2014, 5-6 мая – в результате ночной атаки на город Гамбору, штат 

Борно, боевиками были убиты свыше 300 жителей. Ответственность взяла 

на себя религиозная организация Боко-Харам (исламская). 

 2015, 20 марта – в мечеть Бадр и Аль-Хашуш в столице Йемена 

Сане вошли боевики с поясами смертников, затем произошли четыре 

взрыва. Погибли 150 человек, ранены 345 человек. В тот же день на севере 

страны также прогремели два взрыва, погибли 33 человека.  

 2015, 2 апреля – боевики "Аш-Шабаб" совершили нападение на 

общежитие университета в кенийском городе Гарисса. В результате теракта 

погибли 147 человек, еще 79 человек получили ранения. 

 2015, 17 июля – на востоке Ирака взорвался заминированный 

автомобиль с тремя тоннами взрывчатки. Взрыв прогремел в тот момент, 

когда люди собрались на рынке для празднования окончания месяца 

Рамадан. Число жертв взрыва составило 120 человек. Ответственность за 

теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". 

 2015, 31 октября – пассажирский самолет Airbus A321-231, 

следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение. 

Погибло 224 человека, в том числе и дети. Ответственность за теракт взяла 

на себя группировка "Исламское государство". 

 2017, 22 марта – теракт в Лондоне, рядом со зданием Британского 

парламента. Погибло 5 человек, 40 получили ранения. Ответственность за 

теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". 
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 2017, 3 апреля – взрывы в метро Санкт-Петербурга. 16 человек 

погибло, 103 получили ранения. Ответственность на себя взяла радикальная 

исламская организация. 

 2017, 9 апреля – серия скоординированных террористических 

актов в Египте. Террористы-смертники атаковали коптский и православный 

храмы в двух городах с разницей в несколько часов. В результате взрывов 

погибло 45 человек, 140 пострадали. 

Инциденты, в которых имеются жертвы массовых убийств и 

самоубийств, опасны не только наличием человеческих жертв. Результатом 

деятельности фанатично настроенных групп является и формирование 

негативного отношения к религии в общем, а не только к отдельному 

течению, которое исповедует группа. В 2015 году ВЦИОМ провел опрос 

россиян о роли религии в обществе и сравнил полученные результаты с 

данными 1990 года. Данные показали, что к распространению веры россияне 

сегодня относятся хуже, чем 25 лет назад. «Если в 1990 г. с тем, что рост 

религиозных убеждений пойдет на пользу обществу, в целом, соглашалось 

большинство опрошенных (61%), то сегодня – только треть (36%)». Вместе с 

тем, о вреде распространения религиозных идей сегодня говорят чаще: в 1990 

году – 5%, в 2015 – 23%. За 25 лет выросла доля тех, кто признает, что вера 

поддерживает их в определенных ситуациях: с 23% до 55%.  

1.1.3. Затруднения в практической работе  

с религиозным фанатизмом  

Эксперты в процессе проведения экспертизы могут испытывать 

трудности дифференцирования фанатизма от схожих явлений. Схожие 

асоциальные и антисоциальные явления (экстремизм, терроризм и др.) могут 

быть не различимы для стороннего наблюдателя, так как они частично близки 

по своему психологическому наполнению, но, тем не менее, имеют различия 

по социальному проявлению. Нередко при проведении экспертиз эксперты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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опираются на расплывчатые определения «фанатизма» и «экстремизма», из-за 

чего эти понятия ошибочно смешиваются и используются как синонимы.  

Полученные результаты могут быть использованы для проведения 

комплексной гуманитарной экспертизы. Д.А. Леонтьев пишет, что 

комплексная гуманитарная экспертиза должна исходить из того, что общество 

само по себе неоднородно, у разных людей есть разные интересы и разные 

ценности. Сведения о ценностно-смысловых ориентациях фанатика позволят 

отличить фанатизм от схожих явлений, позволят понять, где проявление веры 

является проявлением религиозного фанатизма, а где уже есть смысл 

говорить об экстремизме. Результаты исследования могут быть использованы 

при проведении религиоведческих экспертиз, для анализа текстов с целью 

обнаружения факта разжигания экстремистских настроений. 

Психологи-консультанты могут сталкиваться с людьми, которые 

страдают из-за отсутствия взаимопонимания с окружением по причине своей 

религиозной позиции. При неблагоприятном сценарии взаимное непонимание 

может вылиться в конфликт, и, как следствие, фанатичные тенденции могут 

перерасти в экстремистские настроения. 

Сведения об особенностях ценностно-смысловой сферы позволяют 

понять внутренний мир человека, который характеризуется как фанатик. При 

консультировании полученные сведения могут дать понять, в каком 

направлении строить работу. Одним из направлений может быть усиление 

внутренних опор (самости) наряду с мощными опорами в виде веры и группы. 

Психологическая работа с внутренними опорами способна минимизировать 

риски сползания в экстремизм и терроризм, которые вероятны при появлении 

конфликта между обществом и фанатиком, который сопровождается 

социальной  стигматизацией и порицанием. Самое главное, консультант, 

имеющий представление об особенностях фанатиков, может помочь клиенту 

принять себя и свой выбор (приверженность религии), продуктивно жить в 

обществе и отстаивать свою позицию, несмотря на потенциальные ярлыки, 

которые на него могут клеить.  
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Практический социальный психолог, сталкиваясь с проявлениями 

религиозного фанатизма, «должен попытаться определить его причинную 

основу и в дальнейшем стремиться либо развенчать убеждения фанатов, либо, 

если это возможно, «встроить» их в просоциальную систему ценностей 

курируемой им группы или организации» (Кондратьев М.Ю., Ильин В.А., 

2007, с. 363). Выстраивая работу с фанатизмом на основе убеждения, что это 

явление патологично по своей природе и должно быть «нейтрализовано», 

социальный психолог способен спровоцировать эскалацию конфликта между 

фанатиком и обществом. Понимание психологический 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. 

При работе со СМИ и формировании общественного мнения 

специалисты по медиакоммуникациям сталкиваются с риском 

непроизвольного разжигания ненависти к религии. Затруднение касается 

освещения новостей о деятельности религиозных организаций, в особенности 

экстремистского толка. Использование такого понятия как «фанатик», в 

новостях, связанных с агрессивными действиями или террористическими 

актами, формируют общественное мнение относительно всех людей, у 

которых наблюдается особое религиозное рвение.  

Уточнённые данные о сущностных признаках религиозного фанатизма 

могут быть задействованы при формировании общественного мнения. В 

частности, в формировании стратегии подачи обществу информации. 

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.  
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1.2. Религиозный фанатизм как научная проблема 

Фанатизм является сложным социально-историческим феноменом. В 

многообразных формах и разновидностях фанатизм проявляется практически 

во всех сферах жизнедеятельности общества человека и является объектом 

исследования ученых разных областей науки: политологии, философии, 

психологии, социологии, психиатрии, культурологии, юриспруденции, 

конфликтологии.  

1.2.1 Религиозный фанатизм в философском осмыслении 

Фанатизм, в частности религиозный, несмотря на актуальность 

изучения, не является широко представленным феноменом в философии. 

Философы XVII-XVIII веков видели истоки фанатизма в религии и описывали 

его как искаженную и агрессивную форму веры. Фанатизм – это феномен, 

который изначально был привязан к религии. Слово fanaticus (от слова 

«fanum» - священное место, храм) переводится с латинского как «святоша», 

«ханжа», впоследствии оно стало означать «исступленный», «изуверский», 

«сумасбродный», «яростный», иногда «вдохновенный». А.Н. Фойгель 

отмечает, что слово «fanum» (храм, жертвенник) означает «посвященный». В 

древности фанатиками называли жрецов фригийской богини Кибелы. Во 

время праздничных шествий жрецы приходили в экстаз и били себя плетьми, 

наносили ножевые раны. С этих пор употребление понятия «фанатизм» 

неразрывно связано с его эмоциональным, оценочным восприятием, 

использование слов «фанатик» и «фанатизм» всегда предполагает некоторое 

отношение к человеку или явлению (Ким В.В., 2003). 

В связи с этим в концепциях фанатизма, в особенности религиозного 

фанатизма, веру рассматривают как причину фанатизма и элемент 

фанатичного типа сознания.  

У. Джеймс считал, что основа фанатизма «ничем не уравновешенная 

набожность» (Джеймс У., 2010, с.274). По мнению автора, фанатизм является 

способностью к беззаветной преданности, которая в сочетании с 
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ограниченным интеллектом может привести к тому, что человек проникается 

чувством того, что сверхчеловеческое существо заслуживает безусловного 

поклонения. Последствием этого является идеализирование самого чувства 

набожности, и проявление чувства набожного почитания становится 

важнейшей, если не единственной, жизненной задачей. «Человек не находит 

достаточных выражений для своих славословий и насилует язык; смерть 

кажется ему радостью, если, по его мнению, божеству она приятна, и из 

своего поклонения он делает жизненную профессию, которой отдается с 

полным самозабвением» (Джеймс У., 2010, с. 274). 

Н.А. Бердяев видит истоки фанатизма в религии. Отличительной чертой 

фанатика, по мнению автора, является эгоцентризм. Эгоцентризм фанатика 

выражается в том, что он не видит человеческой личности, невнимателен к 

личному человеческому пути, он не может установить никакого отношения к 

миру личностей, к живому, конкретному человеческому миру. Автор 

связывает эту особенность с тем, что фанатик отождествляет свою идею, свою 

истину с собой. По мнению Н.А. Бердяева, фанатики всегда испытывают 

страх, чувствуют себя в постоянной опасности и делят мир и человечество на 

две части, на два враждебных лагеря, из чего выделяется важная черта 

фанатизма: отвержение возможности сосуществования разных идей и 

миросозерцаний. Фанатизм исключает рефлексию, вследствие чего фанатик 

не признает свою одержимость. Он готов признавать себя грешником, но не 

признает себя находящимся в заблуждении, в самообмане, в самодовольстве. 

И это, по мнению Бердяева, дает ему возможность пытать и гнать других 

(Бердяев Н.А., 1937). 

И. Кант видит истоки фанатизма не столько в религиозных учениях, 

сколько в стремлении человека к иррациональному. Автор рассматривает 

фанатизм как форму мистического познания. По мнению И. Канта, опасность 

фанатизма в том, что «антропоморфизм и фанатизм пытаются расширить 

теоретическое познание природы Бога мнимым опытом (либо заимствуя 
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определения из нашей чувственной природы, либо же посредством неких 

сверхчувственных созерцаний)» (Крыштоп Л. Э., 2011, с 5.).  

Из диссертаций по философии можно выделить работу М.Н. 

Кузнецовой. Автор определяет религиозный фанатизм «как особое духовное 

состояние религиозного сознания, характеризующееся повышенным 

эмоциональным фоном, вплоть до аффекта, и концентрированность на 

достижениях некой цели, которая отождествляется им (религиозным 

сознанием) с религиозной Истиной» (Кузнецова М.Н., 2003, с. 9). 

Религиозный фанатик отрицает важность и ценность всех жизненных 

процессов, кроме стремления к эффективности достижения религиозного 

спасения в миру и от мира. Опасность фанатизма состоит в том, что 

религиозный фанатизм может быть использован как фактор манипуляции 

религиозным сознанием (Кузнецова М.Н., 2003). 

Философские концепции фанатизма дают представление о религиозном 

фанатизме как о явлении, представленном и в религиозном сознании, и в 

эмоциональной, когнитивной и ценностно-смысловой сфере. Но сведение 

фанатизма к религиозной вере, с одной стороны, дискредитирует само 

понятие религиозной веры, которая, по своей сути, не несет в себе призывов к 

агрессии и призывает людей к терпимости, а с другой – умаляет роль 

индивидуальных психологических факторов.  

Но среди философов-классиков существуют и альтернативные взгляды 

на феномен фанатизма.  

Г. Гегель характеризует религиозный фанатизм и революционное 

разрушение старых порядков как проявления абстрактной всеобщности воли 

и отрицательной свободы. «Это свобода пустоты, которая, возведенная в 

действительный образ и страсть, оставаясь вместе с тем только 

теоретической, представляет собой в области религии фанатизм индусского 

чистого созерцания, а обращаясь к действительности, становится как в 

области политики, так и в области религии фанатизмом разрушения всего 

существующего общественного порядка и устранением всех подозреваемых в 
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приверженности к порядку, а также уничтожением каждой пытающейся вновь 

утвердиться организации. Лишь разрушая что-либо, эта отрицательная воля 

чувствует себя существующей» (Гегель Г., 1990, с.70-71). Хотя такой 

отрицательной воле кажется, что она стремится к какому-то позитивному 

состоянию, например, ко всеобщему равенству или ко всеобщей религиозной 

жизни, но на самом деле эта отрицательная воля как «фурия разрушения» 

(Гегель Г., 1990, с.71). 

Д. Юм видел опасность фанатизма в том, что «под действием крайнего 

религиозного фанатизма в народе утверждается суровое и мрачное 

настроение, дух упрямый и опасный, буйный и строптивый, движимый 

одновременно презрением к авторитету и ненавистью ко всякой иной 

религии, в особенности католической» (Юм Д., 2001, с. 59). 

В философии существует и другая точка зрения на религиозный 

фанатизм, центр тяжести которой сводится к убеждениям, а не к религиозным 

основам. Фанатизм (Φανατισμόςот от древнегреческого слова «танатос» – 

смерть, мертвый, латинское fanaticus – «исступленный») представлен как 

слепое, безоговорочное следование убеждениям, вплоть до смерти, в 

сочетании с отсутствием критического восприятия своих убеждений.  

М. Вебер относит фанатизм к минусам харизматического типа 

лидерства. С точки зрения Вебера, фанатизм опасен в том случае, если путь, 

который указывает фанатичный лидер, является «неудачным». Но автор 

рассматривает фанатизм как страсть, состояние духа и отмечает, что 

фанатизм является необходимым условием отстаивания своей позиции (Вебер 

М., 1988).  

Представление о фанатизме как о преданности и страсти широко 

представлено в исследованиях в области философии за последние 10-15 лет. 

Р.К. Омельчук отмечает, что в последнее время становится допустимым 

определять фанатизм как полную поглощенность какой-нибудь идеей, 

мировоззрением, религией или крайнюю степень приверженности делу, 

идеологии, что характеризует веру и фанатизм в качестве сущностно 
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тождественных. Опираясь на внерациональность веры, Р.К. Омельчук 

обосновывает то, что феномен фанатизма в большей степени имеет 

рациональную природу, и вследствие этого религиозный фанатизм 

необходимо исследовать в связи с деформациями разума, но не веры. 

Рациональность фанатизма проявлена в его своеобразной логике, 

расчетливости, избирательности, пристрастности (Омельчук Р.К., 2011).  

Исследователь фанатизма Т.Н. Санаева определяет фанатизм как 

беспредельную преданность кого-либо какой-либо идее (и ее реализации), 

превратившуюся в страсть, а также как «беспредельную самоидентификацию 

и такое же беспредельное самоутверждение человека в одной какой-то идее 

человека и в ее конкретизациях, с подчинением и использованием всех 

остальных идей и их реализации всего лишь как средств» (Санаева Т.Н., 

2001,с. 39). 

По мнению В.В. Ким, исследователя, поддерживающего точку зрения 

на фанатизм как рациональный феномен, стержнем фанатизма является 

ведущая идея, подчиняющая себе сознание субъекта. Исследователь видит 

источником фанатичного сознания идеологию. По мнению автора, фанатизм 

«есть извращенное состояние психики человека, представляющее собой 

некий «сплав» сознательных и бессознательных элементов, составляющих его 

сущность. К ним относятся абсолютная вера, догматизм, отсутствие сомнений 

и критического мышления, своеобразная логика рефлексии (готовая 

рассматривать только те идеи, которые «укладываются» в фанатичные 

представления), бескомпромиссность, нетерпимость» (Ким В.В, 2013, с.103). 

О.К. Токтоматов также определяет фанатизм как превратившуюся в 

страсть беспредельную преданность какой-либо идее, приводящую к 

ненависти в отношении конкурирующих идей. Автор отмечает, что 

«проявление страсти чаще всего можно увидеть среди начинающих 

последователей. Узость мышления служит своего рода основой для 

проявления ненависти фанатичной личности по отношению к 

инакомыслящим людям» (Токтоматов О.К., 2011, с.81). Человек может 
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прибегнуть к фанатичной идеологии для компенсации пустоты смыслов «на 

фоне дисгармоничного психосоциального и социокультурного развития, 

когда социальные условия складываются таким образом, что высшие 

потребности, в том числе и потребность в творческом, свободном труде, не 

становятся доминирующими» (Туев В.А., Токтоматов О.К., 2017, с. 199). 

Фанатичная идеология предоставляет человеку долгожданный идеал – 

«сверхличностный», который принимается некритично и безоговорочно. Цена 

за предоставленный покой и свободу от внутренних конфликтов – 

уникальная, саморазвивающаяся личность (Туев В.А., Токтоматов О.К., 

2016).  

Н.А. Калюжная определяет фанатизм как «крайнюю приверженность 

человека каким-либо верованиям или идеям, вызывающую неприятие иных 

убеждений, верований, обычаев и ценностей» (Калюжная Н.А. 2007,с. 79). 

Г.А. Улупова рассматривает особенности личности фанатика и 

отмечает, что фанатичное сознание является основой интолерантных 

установок личности. По мнению автора, фанатичная вера приводит к 

изменённому, редуцированному сознанию, которое обнаруживает себя как 

сверхценное образование. Фанатизм приводит к деформациям структуры 

ценностных интенций «Я» – суперцентрированному «Я». Сознание фанатика 

не знает сомнений, трагических противоречий, муки выбора, что и является 

причиной решительности действий, беспощадности, отсутствия угрызений 

совести. Автор видит опасность фанатизма в том, что он является типичной 

формой заблуждения, обмана и самообмана, широко используется в 

политических и других социальных играх, является средством для 

достижения корыстных целей авантюристами от политики и бизнеса. Автор 

рассматривает экстремизм как предтечу фанатизма (Улупова Г.А., 2003). 

По мнению В.Г. Фельде, фанатизм является проявлением конфликта 

между «своими» и «чужими» в тоталитарно-религиозном типе оппозиции. 

Суть конфликта заключается в «столкновении самозамкнутых систем, 
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неспособных к рефлексии и развитию и не желающих заимствовать в "свое" 

элементы "чужого" и наоборот» (Фельде В.Г., 2015, с. 84). 

В.С. Поликарпов, В.А. Поликарпов представляют религиозный 

фанатизм как «общественный феномен, включающий в себя психокультурные 

основания и социальную позицию, проявляющуюся в слепой, доведенной до 

предела приверженности определенным религиозным представлениям и в 

крайней нетерпимости к инаковерцам и инакомыслящим» (Поликарпов В.С., 

В.А., 1996, с. 288). К характерным особенностям религиозного фанатизма 

авторы относят: искреннюю убежденность в абсолютной истинности 

религиозных ценностей, исключительную преданность этим ценностям, 

иррациональное эмоциональное отношение к действительности, зачастую 

возникающее на основе догматического мышления и деспотизма или 

авторитаризма в жизненной практике (Поликарпов В.С., Поликарпов В.А., 

1996). 

В философской науке фанатизм рассматривается как деформация 

религиозного сознания или страстное увлечение какой-либо идеей, в том 

числе и религиозной. Исследователи фанатизма также отмечают и 

позитивные стороны данного феномена. 

Еще Э. Дюркгейм отметил, если группа людей поддается 

эмоциональному возбуждению, то оно неизбежно принимает религиозный 

характер. Групповой фанатизм Э. Дюркгейм рассматривал как инструмент 

нравственного оживления и подбадривания коллективных идей и чувств. 

Групповой фанатизм используется на коллективных собраниях, во время 

которых личности сообща подкрепляют свои общие чувствования, из которых 

складывается единство группы (Дюркгейм Э., 1900). 

М.Я. Яхьев определяет фанатизм как иллюзорно-деструктивный способ 

социального действия, основанный на фанатической идеологии и 

осуществляемый людьми фанатического склада психики, объединяющимися 

в фанатическое сообщество или организацию. Фанатизм характеризуется 

антигуманными целями, средствами и действиями, направлен на 
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насильственное преобразование социальной действительности в соответствии 

с антигуманными и абсолютно утопическими идеалами. Автор также 

высказывает идею о том, что религиозный фанатизм – это одна из возможных 

форм и стадий развития религии, исторически обусловленная 

функционированием религии как особого социального института в 

социальной системе (Яхьев М.Я., 2007).  

В.В. Лазуткин отмечает, что фанатизм может выполнять не только 

деструктивную, но и позитивную роль для социума. И, как отмечает автор, 

фанатизм несет позитивную функцию в экстремальных условиях, когда 

общество находится под угрозой внешней опасности. По мнению автора, 

фанатизм помогает сохранить идейную целостность этнической структуры, 

позволяет сберечь традиции, обычаи, верования. Негативная роль фанатизма 

в социуме обусловлена тем, что, сохраняя «чистоту» веры, не останавливаясь 

перед применением силы и оружия, в конфликтных ситуациях фанатик 

способен на уничтожение инородцев. Чтобы существовать и поддерживать 

свое существование в обществе, фанатизм должен иметь способность к 

самовоспроизводству. Автор также указывает на то, что «новые фанатики 

рекрутируются обществом (или отдельными социальными группами) из числа 

носителей расколотого сознания – «потерянных» людей, которым внешний 

мир представляется враждебным, а собственное бытие – лишенным 

всяческого смысла. Принятие ими готовой картины мира можно 

рассматривать как терапевтический акт, но платой за излечение служит отказ 

от собственного прошлого и безоговорочное следование определенному 

набору доктрин» (Лазуткин В.В., 2008, с.117).  

М.Н. Кузнецова указывает на то, что «религиозный фанатизм может 

быть направлен не только на усиление тенденции к автоматическому 

воспроизводству насилия, но и на развитие способности религиозной 

личности (группы) противостоять данной тенденции, поскольку выбор 

характера деятельности религиозного фанатика зависит от концепции 

Спасения» (Кузнецова М.Н., 2003, с.15). Автор рассматривает религиозный 
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фанатизм как метод, который применяется в практике Новых Религиозных 

Движений. «Применение религиозного фанатизма обусловлено 

необходимостью укоренения данных религиозных движений в культурной 

иносреде… И религиозный фанатизм понимается как необходимый 

религиозный энтузиазм» (Кузнецова М.Н., 2003, с.17).  

В.В. Ким отмечает, что «фанатизм является элементом патриотизма и 

национализма, религии, науки, многих сфер жизнедеятельности общества, в 

которых возможна чрезмерность в упорствовании в достижении своих или 

коллективных целей» (Ким В.В., 2012, с.99). Автор проводит параллели 

между героизмом и фанатизмом, отмечая, что «в обществе не случайно, 

многих героев описывают как фанатиков, поскольку совершенные ими 

подвиги зачастую оцениваются как запредельные» (Ким В.В., 2017, с. 20) 

Философские исследования фанатизма дают представления о 

фанатизме, с одной стороны, как о явлении рациональном и расчетливом, а 

другой как о явлении, связанном с деформацией религиозного сознания. В 

философских теориях авторы описывают не только опасности фанатизма, но 

и общественную значимость данного явления. Философы дают 

феноменологическое описание явления религиозного фанатизма, но при этом 

не уделяют должного внимания причинам и механизмам формирования этого 

явления.  

1.2.2. Религиозный фанатизм в психологической науке  

В психологии исследователи феномена фанатизма и религиозного 

фанатизма, в частности, разделяют философские концепции и выделяют 

основанием религиозного фанатизма религиозную веру. Д.В. Ольшанский 

пишет, что религиозный фанатизм обычно основан на святости жертвы во 

имя Бога и его психологическая основа – вера. Автор определяет фанатизм 

как «доведенную до крайней степени приверженность каким-либо 

верованиям или воззрениям, проявляющуюся в нетерпимости к любым 

другим взглядам. В переносном смысле, фанатизм - это страстная 

преданность чему-либо» (Ольшанский Д.В., 2002, с.179). Для фанатиков, по 



 32 

мнению Д.В. Ольшанского, характерна повышенная эмоциональность, 

некритическое отношение к информации, подтверждающей их взгляды, и 

неприятие критики, даже доброжелательной и конструктивной 

(Ольшанский Д.В., 2002). 

Б.С. Братусь, Н.В. Инина определяют веру как «сущностное свойство 

человеческой жизнедеятельности, выступающее в самых разных формах: от 

житейских и обыденных до высших (вера в Бога, идеалы, человечество, 

истину)» (Братусь Б.С., Инина Н.В., 2011, с.32). Авторы отмечают, что «в 

фанатизме действительно много детского, подросткового, незрелого: 

эгоцентризм (фанатик беззаветно верит в идею, но всегда отождествляет её с 

собой), неосознанность (самоидентификация фанатика исключена, так как он 

не осознает свой фанатизм), неопосредованность (переживание только «здесь 

и теперь») и т.д. Опасность фанатизма в том, что, «исступленно-аффективно 

борясь за избранную идею, фанатик испытывает иррациональный страх перед 

демонизированным врагом, стремится запретить, истребить, уничтожить его и 

потому является крайне удобным инструментом в руках людей, которые не 

разделяют его сверхценные идеи фанатичной толпы, но используют его в 

своих политических целях» (Братусь Б.С., Инина Н.В., 2011, с. 34). 

Безусловно, религиозная вера влияет на формирование фанатичных 

установок, так как религиозная ориентация, как правило, оказывает влияние 

на все сферы жизни личности. М.Ю. Павлик, К.В. Боричев отмечают, что 

«религия представляет собой мощнейший рычаг управления общественным 

сознанием. При этом, с учётом возможности воздействия религии на 

умонастроения и чувства людей, она обладает мощным не только 

антикриминогенным, но и криминогенным потенциалом» (Павлик М.Ю., 

Боричев К.В., 2017, с. 155). И.Н. Яблоков пишет, что «религиозные отношения 

могут иметь разный характер — солидарности, терпимости и нейтралитета, 

конкуренции, конфликта и борьбы нередко с сильной тенденцией 

религиозного фанатизма» (Яблоков И.Н., 2004, с.281). А.Г. Здравомыслов 

отмечает, что религия несет в себе идеалы терпимости, но для рациональной 
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политики, связанной с религиозностью, необходимо соблюдать меру 

соотношения светского и религиозного. «Фанатические, экстремистские 

направления и группы, готовые ради доказательства своей приверженности 

религиозной доктрине определенного типа пойти на самосожжение и иные 

формы коллективного самоубийства» (Здравомыслов А.Г., 1996, с. 161).  

Но, тем не менее, при рассмотрении феномена религиозного фанатизма 

нельзя упускать рациональную сторону данного явления, описанного в 

психологии. К рациональным проявлениям мы склонны относить выгоды, 

которые несет в себе религиозный фанатизм для личности.  

Исследователи фанатизма, в особенности религиозного, связывают 

понятия «фанатизм» и «культ», фактически приравнивая фанатика к 

культовой личности. О.А. Варегина, исследуя музыкальный фанатизм, 

определяет его как «увлечение какой-либо деятельностью, достигающей 

высокой степени выраженности с формированием культа, с подчинением 

человека и растворением индивидуальности» (Варегина О.А., 2011, с.259). 

Автор относит фанатизм с сверхценным психологическим увлечениям, 

которые характеризуются следующими признаками: глубокой и длительной 

сосредоточенностью на объекте увлечения; пристрастным, эмоционально 

насыщенным отношением к объекту увлечения; утратой чувства контроля за 

временем, затрачиваемым на увлечение; игнорированием любой иной 

деятельности или увлечения, нежеланием принять реальность; 

инфантильностью по отношению ко всему остальному, что не входит в сферу 

интересов, что не касается увлечения, и другими (Варегина О.А., 2011). 

Л.В. Куликов пишет, что «уважение, перешедшее в культовое 

преклонение, порождает сильные удаляющие чувства по отношению ко 

многим окружающим, инициирует ряд удаляющих чувств — презрение, 

отвращение, ненависть. Преклонение при фиксации на одном объекте может 

перейти в фанатизм» (Куликов Л.В., 2004, с. 72). Автор считает, что фанатизм 

сопровождается предельной центрированностью на чем-то из-за 

иррационального принятия кого-либо, преданности чему-то (делу, идее). 



 34 

Фанатизм дает индивиду чувство принадлежности, которое обретается в 

кругу подобных, одновременно с этим снижается значимость остальной части 

социума. Автор видит опасность фанатической религиозной веры в том, что 

она «переводит всю активность в русло борьбы за чистоту веры, толкает к 

нетерпимости, ненависти к иноверцам (неверным), агрессивному поведению» 

(Куликов Л.В., 2004, с.109). 

Приравнивая фанатизм к культовому преклонению, авторы фактически 

упускают случай формирования фанатичных установок у представителей 

мировых религий. Культовое поведение, как правило, приписывается 

представителям Новых Религиозных Движений (НРД), которые в обыденном 

сознании представляются как «секты».  

«Приверженность», «центрированность» на какой-либо идее приводит к 

формированию так называемых сверхценных идей, которые определяют 

содержание ядра фанатизма. В случае религиозного фанатизма ядро содержит 

сверхценные идеи религиозного характера. Сверхценная составляющая 

фанатизма, в том числе религиозного, описана в концепциях психиатров.   

Г.В. Старшенбаум относит фанатизм к виду эмоциональной 

зависимости. Автор пишет, что фанатизм – это эмоциональная зависимость, 

которая сопровождается компульсивным поведением при сверхценных 

увлечениях. «Аддиктивный фанатизм – это крайняя степень увлечения какой-

либо деятельностью с созданием из нее культа, поклонением кумирам и 

растворением в группе единомышленников» (Старшенбаум Г.В., 2006, с. 

218). Автор отмечает, что фанатики стремятся к власти, разрушению и 

саморазрушению в сочетании с нетерпимостью к инакомыслию. 

Г.В. Старшенбаум описывает изменения идентичности фанатика. Автор 

указывает, что содержание сознания фанатика определяют групповые 

ценности, а ответственность за жизнь передается лидеру религиозной группы. 

«Фанатики стремятся к уходу от своего "Я" в "мы", растворяясь в группе 

единомышленников, где они чувствуют себя в безопасности» (Старшенбаум 
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Г.В., 2006, с.223). Чувство безопасности, которое описывает автор, является 

одной из выгод фанатизма для личности. 

В.Д. Менделеевич также относит фанатизм к сверхценным 

психологическим увлечениям и ставит его в ряд поведенческих зависимостей 

патологического характера. «Увлечение какой-либо деятельностью, 

достигающее крайней степени выраженности с формированием культа и 

создания идолов, с полным подчинением человека и «растворением» 

индивидуальности, носит название фанатизма» (Менделеевич В.Д., 2007, с. 

521). 

Психиатр П.Б. Ганнушкин утверждает, что ядром фанатизма являются 

не сами идеи, а стремление претворения идей в жизнь, то есть фанатики 

движимы глубоким, неистощимым аффектом воли. Окружающих фанатики 

воспринимают как средство достижения поставленных целей, а 

сопротивление и преследование только закаляет их. По мнению автора, люди 

с фанатичными установками – односторонни, субъективны, и не способны 

проявлять к людям душевную теплоту (Ганнушкин П.Б., 2010).  

Концепция П.Б. Ганнушкина фактически приближает фанатизм, по 

своему содержанию, к психопатии. Тенденция сближения феномена 

фанатизма с другими явлениям патологического содержания наблюдается и в 

представлениях Ф.Е. Василюка, который объединяет фанатизм и маньячество 

как случаи, когда одна какая-нибудь потребность (мотив, отношение) 

получает резко доминирующее положение интенсивность. Автор считает, при 

фанатизме содержание доминирующего мотива составляет идея. «Когда 

содержание доминирующего мотива составляет какая-либо абстрактная идея, 

убеждение, мы имеем дело с фанатиком, когда его содержание образует 

некоторая конкретная идея или даже конкретная вещь или действие – с 

маньяком» (Василюк Ф.Е., 1984, с.112). Ф.Е. Василюк характеризует 

фанатизм как «неистовость поведения, готовность для достижения цели 

жертвовать всем и использовать любые средства в сочетании с узостью и 

ограниченностью восприятия мира» (Василюк Ф.Е., 1984, с. 112). 



 36 

Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева определяют фанатизм «как состояние, 

которое связано с личностной структурой, которая характеризуется 

убежденностью в необходимости фиксации на каком-то суженном 

содержании или суженных системах ценностей. Убежденность сочетается с 

высокой степенью идентификации человека с этими явлениями; с 

интенсивностью переживаний; продолжительностью и настойчивостью, 

результатом которых является занятие человеком определенной позиции с 

постоянным пребыванием в ее пределах» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В,, 

1999, с. 334). Авторы отмечают, что фанатики не способны к компромиссу и 

диалогу, а люди с иной точкой зрения рассматриваются как враги, с которыми 

необходимо бороться, не обращая внимания на возможные последствия 

(Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 1999). 

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева обращают внимание на ценностные 

стороны фанатизма, но не сводят его к сверхценным идеям. Ценностные 

основания, убеждения могу быть основой не только фанатизма, но и схожего 

феномена фанатства. Д.А. Леонтьев, Е.Р. Калитеевская, Е.Н. Осин отмечают, 

что ценностным основанием фанатства выступают не смысложизненные и 

мировоззренческие убеждения, как в фанатизме, а вкусовые предпочтения в 

области музыки, спорта и др., которым искусственно придается 

сверхзначимая роль в регуляции жизнедеятельности. В феномене фанатства 

социально-психологическая сторона этого явления более значима, чем 

ценностная, т.е. ценностная основа менее важна, чем потребность в 

определенных формах объединения. Однако фанатство, как и фанатизм, 

«предполагает частичный отказ от собственной личности, делегирование 

высшему авторитету, кумиру, статуса высшей инстанции в принятии 

решений» (Леонтьев Д.А., Калитеевская Е.Р., Осин Е.Н., 2011, с. 633). 

Рассматривая формы проявления фанатизма, Г.В. Залевский отмечает, 

что «в поисках «абсолютного», «чистого», «совершенного» любой фанатизм 

содержит в себе религиозное ядро. Любой фанатизм стремится улучшить 

действительность и в широком смысле является политическим. И в каждом 
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фанатизме бытовое переходит в нетерпимое морализирование» (Залевский 

Г.В., 2008, с. 50). Автор показывает, что фанатизм – явление, которое 

пронизывает весь социум и способен проникнуть в различные сферы 

общества, что усложняет дифференциацию.  

Психологи и психиатры описывают феноменологию фанатизма, 

описывают особенности личности с фанатичной позицией, но мало внимания 

уделяют факторам, которые способствуют укреплению фанатичной позиции в 

сознании.  

Одними из первых исследователей фанатизма были психоаналитики. 

Исследователь фанатизма, П. Концен видит истоки фанатизма в расстройстве 

идентичности, которая подвергает опасности  при внезапных изменениях 

жизненных условий. Но фанатизм, по мнению автора, как правило, не 

является патологическим  состоянием, потому «что в каждом человеке 

заложены предрассудки, ненависть и радикализм, каждый подвержен 

фанатичным эмоциональным реакциям или периодам фанатизма в течение 

жизни» (Концен П., 2011, с. 39). Автор отмечает, что фанатики, считая, что 

борются со злом, способны применять кровавые методы борьбы и действуют 

по принципу цель оправдывает средства, что делает фанатизм опасным в 

мирное время (Концен П., 2011).  

Представители психоанализа видели предпосылки формирования 

фанатизма в ранних этапах развития ребенка. Психоаналитики М. Кляйн, 

О. Кернберг, Х. Кохут – в периоде развития, который предшествует 

эдипальной стадии. М. Кляйн описывает фанатизм как архаичные 

амбивалентные расщепления между любовью и агрессией, которые 

«выступают в качестве фундаментальных организующих сил психики» 

(Фрейджер Р., 2007, с. 111). Автор в качестве основы фундаментализма и 

фанатизма рассматривала параноидно-шизоидное состояние, радикальное 

разделение мира на доброе и злое. Для этих явлений свойственно «чёрно-

белое» разделение мира, неспособность переносить амбивалентность, 

иррациональное стремление защищать и укреплять «добрый» объект; 
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фантазии, что, когда зло исчезнет, мир станет абсолютно справедливым, 

идеальным, чистым, полным любви и гармонии (Klein M., 1962). 

О. Кернберг полагает, что фанатизм вызван ненавистью, которую он 

определяет как «охлажденную ярость». «Охлажденная ярость» направляется 

на «злой объект», который вызывает у самости страх и чувство 

преследования. По мнению автора, ненависть возникает параллельно с 

развитием либидо. О. Кернберг отмечает, что в раннем детстве существует 

разделение между «только хорошим», либидозным и «только плохим», 

полным ненависти в восприятии себя и объекта – это разделение присуще 

людям с тяжелыми расстройствами личности. По мнению Кернберга, 

роковым является взаимодействие элементов расстройств личности раннего 

детства с коллективной регрессией в период политических кризисов, так как 

эти периоды характеризуются неограниченно санкционированным насилием, 

которое может быть направлено на невинных или мирных жителей (Kernberg 

O.F., 2001). 

Х. Кохут пишет, что в непреклонности убеждений, в 

экзальтированности идеала в человеческом фанатизме всегда присутствует 

нарциссический элемент. Х. Кохут описывает развитие детской самости от 

архаических форм нарциссизма к зрелым. Нарциссизм в зрелом возрасте 

автор понимает как «аберрацию нормального процесса, но прохождение 

через нарциссизм – это необходимый и здоровый этап взросления» 

(Фрейджер Р., 2007, с.120). По мнению автора, фанатизм проявляется тем 

интенсивнее, чем больше трансформаций нарциссизма в детстве были 

неуспешными (Kohut H.,1973).  

* * * 

Следуя логике упомянутых авторов, фанатизм является патологией 

психики, зависимостью, поскольку религиозный фанатизм есть результат 

работы «фанатического склада психики» в сочетании со сверхценными 

идеями и частичным «отказом от собственной личности», истоки которых 

кроются в аномальном развитии. Подобная логика приводит к заключению, 
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что исследование проблемы религиозного фанатизма – это задача 

психиатрии. Приравнивание фанатизма к патологическим состояниям, 

фактически противоречит принципам гуманизма, так как приверженность и 

центрированность на каких-либо идеях не является показателем отклонения 

психики. Мы попадаем в теоретический тупик, из которого можно выйти 

путем осмысления феномена фанатизма как с точки зрения наблюдателя 

(оппонента), так и с точки зрения самого фанатика.  

1.3. Научные исследования религиозного фанатизма  

как психологического явления 

1.3.1. Фанатизм в контексте близких социальных позиций  

Есть два момента, которые могут затруднить вычленение фанатизма 

как феномена. Первый отмечает В.В. Ким: «Мы можем увидеть фанатизм в 

политике, экономике, морали и многих других сферах социального бытия, но 

вопрос заключается в том, как мы будем отличать фанатизм от патриотизма, 

веры, дружбы, преданности и т.д.» (Ким В.В., 2012, с. 99). Второй момент 

касается дифференциации фанатизма от близких социальных позиций, таких 

как фундаментализм, радикализм, экстремизм, терроризм. Х.С. Сафаров 

подчеркивает, что термины «фундаментализм», «радикализм», «экстремизм», 

«терроризм» в зарубежной и отечественной литературе четко не 

разграничены. У этих явлений есть общее проявление в виде нетерпимости, 

идейной ригидности. Автор пишет, что «сепаратизм (экстремизм без 

применения насилия), радикализм и фундаментализм как социальные 

явления близки к понятию экстремизм… Сепаратизм сопряжен с 

деятельностью отдельных стран и народов, с национально-освободительным 

движением, радикализм – с противоборством политических партий, 

организаций и объединений по политическим мотивам, фундаментализм 

непосредственно связан с деятельностью религиозных организаций по 

сохранению, укреплению и пропаганде исключительности отдельных 

мировых религий… Таким образом, наиболее общим компонентом 
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сепаратизма, радикализма и фундаментализма, сопряженным с 

насильственной формой их проявления, по мнению автора, является 

экстремизм» (Сафаров Х.С., 2010, с. 90). I. Malheiros (2015) пишет, что 

«термин "фундаментализм" сегодня имеет разные значения. В то же время 

это может означать наличие мирной и благочестивой религиозной группы 

или группы нетерпимых, фанатичных и жестоких людей» (Malheiros I., 2015, 

с. 256). М.В. Чумаков (2018) отмечает наличие связи между религиозностью 

и конфликтностью личности. Автор обнаружил наличие положительной 

корреляционной связи между религиозным фундаментализмом и 

агрессивным типом реагирования. 

Экстремизм, по мнению Е.А. Дегальцевой (2013), является 

направленностью радикальной политической деятельности, и 

рассматривается как характеристика и как одна из форм политического 

сознания организованных структур, а терроризм – один из методов 

устранения политических противников. А.Н. Попова, Л.С. Ялдышова (2017) 

пишут, что понятие «"фанатизм" шире понятия "радикализм": индивид, 

придерживающийся радикальных убеждений, может вовсе не быть 

фанатиком, но фанатик по определению радикален. При этом он не пытается 

действовать методом устрашения, как это происходит в религиозных 

террористических организациях, и идти против системы – все его усилия 

направлены строго на ее представителей-отступников» (Попова А.Н., 

Ялдышова Л.С., 2017, с. 73). 

Ю.А. Зубок утверждает, что «на разных полюсах экстремальных 

настроений представлены: фанатизм, характеризующий радикальную 

направленность сознания и нигилизм, отражающий преимущественно 

депрессивное его состояние» (Зубок Ю.А., 2008, с. 5-6). А.М. Кадиева (2008) 

считает, что религиозный фанатизм и религиозный экстремизм являются 

разновидностью религиозного радикализма. М.М. Градусова (2011) 

подчеркивает, что «одной из важнейших черт, характеризующих личность 

террориста, на наш взгляд, является религиозный либо националистический 
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фанатизм» (Градусова М.М., 2011, с.124). В.В. Ким (2013) рассматривает 

фанатизм как движущую силу экстремизма и терроризма. 

Фанатизм, экстремизм, радикализм, фундаментализм, терроризм 

являются объектами исследования учёных разных областей науки: 

политологии, философии, психологии, социологии, психиатрии, 

культурологии, конфликтологии. Рассматривая социальные позиции, в основе 

которых лежат идеологические предпочтения, следует уточнять, что входит в 

задачи психологии, а что оказывается за рамками предмета психологического 

познания. 

Для раскрытия сущностных характеристик близких социальных 

позиций фундаментализма, радикализма, терроризма, экстремизма мы 

используем такие критерии, как характерные свойства, отношение к 

оппонентам, цели, методы (Приложение 1). 

Перечисленные явления порой трудно различить, так как 

инструментальные проявления зачастую схожи и различаются только 

идеологическим наполнением. Мы связываем схожесть этих явлений с 

особенностями обыденного сознания. Е.В. Улыбина (2001) отмечает, что 

содержание обыденного сознания активно включает в себя элементы 

рационального знания, которые свободно сосуществуют друг с другом. 

Движения, основанные на какой-либо идеологии, как правило, 

концентрируются на иррациональном полюсе границы обыденного сознания 

(см. рисунок в 1.4.2). Это группы, эксплуатирующие крайние рациональные и 

иррациональные части обыденного сознания, добиваются преобразования 

группы в сплоченную послушную массу. Некоторые сообщества, внешне 

социально и политически ориентированы, тем не менее, по факту находятся 

на границе с иррациональным.  

Фундаментализм, радикализм, экстремизм, терроризм, вне зависимости 

от характера политического наполнения идеологии, являются следствием 

неблагоприятного развития конфликта между обществом и фанатиком. 

Приверженность религиозным взглядам не провоцирует развитие 
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агрессивного поведения по отношению к обществу. Это означает, что 

указанные выше понятия мы склонны рассматривать в качестве явлений, 

характеризующих проявленную (в основном поведенческую) агрессию 

субъектов в политической, экономической, религиозной и других видах 

общественной практики. Поскольку за этой активностью стоят люди, 

характеризующиеся признаками фанатизма (и в той мере, в которой это 

действительно так), мы намерены рассматривать этих людей с позиции 

психологии. Соответственно, и фанатизм будем рассматривать как 

психологический феномен. Такое разведение понятий (проявленная 

активность в сферах общественной практики – предмет психологического 

анализа побудительных процессов) позволяет точнее выделить предмет 

исследования. Феномены, обозначаемые как «фундаментализм», 

«радикализм», «экстремизм», «терроризм», мы выносим за рамки нашего 

исследования. 

1.3.2. Религиозный фанатизм как вид религиозности  

(психологический аспект) 

Если рассматривать религию как психологический феномен, 

религиозный фанатизм можно обозначить как вид религиозности. О.В. 

Сучкова определяет «религиозность как социально-психологическое 

свойство личности, субъективное отражение, степень усвоения элементов 

религии, проявляющиеся в сознании и поведении» (Сучкова О.В., 2009, с.9). 

С.А. Черняева определяет религиозность «как  комплекс психологических 

характеристик личности, определяющих осознанное или не вполне 

осознанное отношение с тем, что сам человек считает сверхъестественным и 

священным, а также с людьми и организациями, символизирующими для 

данной личности связь со священным и сверхъестественным» (Черняева С.А., 

2009, с.238).  О.Ф Лобазова пишет, что религиозность – это социально-

философская категория, отражающая связь (отношение) между содержанием 

сознания индивида и формами его деятельности. Религиозность отражает 

степень связанности идей, образов, мотивов и установок, отражающих в 
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сознании и поведении людей представления о трансцендентальном мире 

(мире высших ценностей), с идеями, образами, мотивами и установками, 

отражающими в сознании и поведении людей представления о реальном 

мире. Автор выделяет такие типы религиозности (Лобазова О.Ф., 2015):  

 религиозность каноническая (идейная, последовательная) и 

религиозность социальная (идентификационная, адаптивная);  

 религиозность эмоциональная и религиозность концептуальная;  

 религиозность обыденная (компромиссная) и религиозность 

протестная (нигилистическая).  

В.П. Баранников, Л.Ф. Матронина определяют религиозность как 

социально-психологическую характеристику личности, выделяют её 

основные типы: традиционный и формальный. «Традиционная 

религиозность, как единственно доступная всем форма самосознания и 

мировоззрения, интегрирует не только собственно религиозные, но и 

нравственные, эстетические, природоведческие представления в их 

неразрывной связи с годовыми трудовыми циклами… Формальная 

религиозность есть проявление глубокого равнодушия к вопросам религии и 

веры при демонстративном соблюдении обрядовой стороны религиозного 

бытия» (Баранников В.П., Матронина Л.Ф. 2004, с. 103). Т.П. Митченко 

(2009), рассматривая типы религиозной идентичности, выделяет типы 

идентичности по субъекту (индивидуальная и групповая идентичность), по 

степени выраженности (от слабовыраженной до фанатичной). 

Таким образом, религиозный фанатизм – это феномен, который 

характеризуется как идеологическая капсуляция в сочетании с негативным 

отношением к людям, которые не разделяют избранную идеологию. 

Религиозный фанатизм можно спутать со схожими проявлениями 

религиозности, которые предполагают преданность идее и веру в 

религиозные идеалы, а также отторжение инакомыслящих. К таким относятся 

миссионерство и формальная (внешняя, поверхностняя) религиозность. Так 
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как эти три феномена в разной степени близки, в обыденном сознании они 

могут не различаться, что влечет за собой ошибочные суждения.  

Чтобы дифференцировать феномен религиозного фанатизма от других 

видов религиозности, необходимо задать систему измерения феноменов.  

Для анализа мы выбрали два показателя:  

1. Характер опор психологической устойчивости личности 

Спектр опор личности, то есть основы, на которые опирается человек. 

В контексте идеологических феноменов, связанных с религией, данный 

показатель отражает степень слияния человека с идеологическими основами 

религиозного учения и группы. К опорам мы относим то, что Л.В. Куликов 

называет «доминанты веры и активности» (Куликов Л.В., 2004, с.92).  

«Зауженный» репертуар опор. Явление «зауженного» репертуара опор 

возникает в случае, если человек придает особую значимость какой-нибудь 

идее или деятельности. Рассматривая феномены, связанные с религией, мы 

берем в расчет случаи, когда религиозные ориентиры становятся ведущими. 

Акцент на одной опоре может давать устойчивость, но это не совершенная 

устойчивость, хотя она может быть длительная» (Куликов Л.В., 2004, с.70). 

Неустойчивое состояние фанатичной личности, которая не имеет внутренних 

опор, приводит к тому, что личность оказывается «привязанной» к своей 

внешней религиозной опоре.  

Широкий репертуар опор. В данном пункте мы рассматриваем 

ситуации, когда у человека существует ряд опор, которые имеют свою 

градацию по значимости и согласованности. К таким опорам относятся и 

религиозные основы, но они в этом случае не являются единственными. 

Широкий репертуар опор позволяет личности не быть привязанным к каким-

то конкретным основам, то есть быть свободной.  

2. Характер межличностных отношений 

Этот показатель раскрывает отношения с внешним миром, в частности, 

отношения с инакомыслящим. Данная ось позволяет оценить характер 

отношения к окружающим с иной идеологической позицией. 
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Отношение к Другим как Иным может проявляться в виде толерантного 

отношения к окружающим. Другие как представители иных мировоззрений 

воспринимаются как естественное явление в многогранном социуме.  

Отношение к Другим как Чужим проявляется в негативном восприятии 

Других, что может быть причиной агрессивного поведения. Другие как Чужие 

являются носителями чуждых ценностей и направленностей и, следовательно, 

являются потенциально опасными. 

Другой  

как Иной 

 

Миссионерство    Конструктивная религиозность 

 

 

Жесткий, узко заданный                                               Гибкий репертуар опор 

репертуар опор                                                             

 

 

Религиозный фанатизм   Формальная религиозность 

 

Другой 

 как Чужой 

Рисунок 1 – Виды религиозности 

1. «Религиозный фанатизм». Жесткий, узко заданный репертуар опор 

– Другой как Чужой.  

Религиозный фанатизм характеризуется чрезмерной идентификацией с 

избранной идеологией и религиозной группой. Становление фанатика 

происходит, когда нормы и ценности группы замещают индивидуальные и 

фактически становятся ведущими опорами. М.Я. Яхьяев, отмечает, что для 

верующих с фанатичной религиозной позицией религиозная деятельность 

становится «господствующим видом деятельности, принудительно 

подчиняющим и перестраивающим в соответствии с религиозными 
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фанатическими идеалами все остальные виды деятельности. В результате 

даже во внерелигиозных видах деятельности фанатика доминирующим 

становится религиозный фанатический мотив» (Яхьев М.Я., 2006). Кузнецова 

(2003) пишет, что «ведущим духовным ориентиром для религиозного 

фанатика выступает отрицание важности и ценности всех жизненных 

процессов, кроме стремления к эффективности достижения религиозного 

Спасения в миру и от мира» (Кузнецова М.Н., 2003, с 9). Также характерной 

чертой религиозного фанатизма является агрессивное отношение в Другим. 

Индивид с фанатичной позицией делит мир на Я (Мы) и Они, причем Они 

априори являются угрозой, так как не разделяют избранную индивидом 

идеологию и, следовательно, являются угрозой идентичности. 

2. «Миссионерство». Жесткий, узко заданный репертуар опор – 

Другой как Иной.  

Миссионерство предполагает наличие «зауженного» спектра опор 

личности, основанных на религиозной идеологии и групповых нормах. 

«Зауженность» опор в миссионерской деятельности проявляется в том, что в 

период проповедничества доминанта веры и активности личности поглощена 

религиозными основаниями, что позволяет ей эффективно выполнять 

миссионерские функции.  

Отношение к Другим в явлении миссионерства складывается по 

принципу: «Возлюби ближнего своего, как себя самого», так как к этому 

призывают религиозные учения. «Зауженный» спектр опор в сочетании с 

«позитивным» отношением к Чужим свойственен для верующих, которые 

занимаются миссионерской деятельностью, предполагающей восприятие 

Других как Иных, то есть носителей других ценностей, но которые 

потенциально могут стать Своими. 

3. «Формальная религиозность». Гибкий репертуар опор – Другой как 

Чужой.  

Внутренние опоры личности, в которые входят и религиозные 

основания в сочетании с негативным восприятием окружающих, 
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разделяющих иные социальные позиции, свидетельствует либо о 

нетолерантном содержании религиозной идеологии, либо о внешней 

(формальной) религиозности. В.П. Баранников, Л.Ф. Матронина (2004) 

определяют формальную религиозность как религиозность, «которая не несет 

в себе ни религиозные чувства, ни стремление к реализации религиозных 

переживаний. Формальная религиозность исторически сопряжена с 

нетерпимостью ко всякому инакомыслию, что отчасти сближает этот 

феномен с религиозным фанатизмом» (Баранников В. П., Матронина Л.Ф., 

2004, с. 105).  

4. «Конструктивная религиозность». Гибкий репертуар опор  – 

Другой как Иной.  

Внутренние опоры психологической устойчивости личности 

предполагают наличие нерелигиозных опор (семья, профессия) помимо 

религиозных основ психологической устойчивости личности. М.Я. Яхьяев 

(2006) утверждает, что поведение нормального верующего является 

полимотивационным, а религиозное поведение – лишь часть всего его 

поведения, что религиозные мотивы не исчерпывают всей их полноты и не 

становятся доминирующими (Яхьев М.Я., 2006).  

О.В. Сучкова (2009) пишет, что «религия детерминирует социально-

безопасное поведение как разновидность просоциального и нравственного, 

поскольку в безопасном поведении, направленном на окружающих, также 

реализуется ценностное отношение к другому» (Сучкова О.В., 2009, с 13). То 

есть конструктивная религиозность предполагает уважительное и безопасное 

отношение к другим в сочетании с гибким спектром опор психологической 

устойчивости личности.  

Феномен религиозного фанатизма как вид религиозности граничит с 

миссионерством по параметру «характер опор личности» и с формальной 

религиозностью по параметру «характер межличностных отношений». 
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1.3.3. Религиозный фанатизм как вариант аддикции 

Если мы рассматриваем феномен фанатизма как вариант девиантного 

поведения, то стоит учитывать и его деструктивный характер. Уход в группу, 

делегирование своей субъектности группе (Лидеру), по сути, является 

вариантом ухода от реальности в искусственно созданную реальность. 

Реальность, созданная религиозной группой (Лидером) путем эксплуатации 

особенностей обыденного сознания (стремление к иррациональному, 

нуминозному) посредством архаических механизмов, является для фанатика 

более привлекательной, чем окружающая внеидеологическая 

действительность.  

Приведем аргументы в пользу заявленного тезиса.  

Ц.П. Короленко и Т.А, Донских определяют аддиктивное поведение 

как форму деструктивного поведения, выражающегося в стремлении к уходу 

от реальности путем искусственного изменения своего психического 

состояния, которое достигается посредством приёма некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельности с 

целью развития и поддержания интенсивных эмоций. Б.Д. Карвасарский 

(2004) также определяет аддиктивное поведение как стремление к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторые веществ или постоянной фиксации внимания 

на определенных видах деятельности, вызывающих интенсивные эмоции. 

А.В. Котляров (2006) утверждает, что к зависимости склонны люди, 

которые не имеют достойной цели и, как следствие, постоянно ощущают 

внутренний дискомфорт, который усиливается во время стрессовых, 

критических ситуаций. По мнению автора, зависимость является способом 

бегства от внутреннего неблагополучия, внутренней бедности. 

А.В. Котляров определяет критерии зависимости: 

1. Созерцательное, пассивное взаимоотношение с действительностью, 

поверхностное восприятие происходящего только на основе внешних 

признаков. Игнорирование сути явлений, цели поступков.  
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2. Предпочтение искусственной реальности, замена ею всех других 

ценностей, событий, явлений жизни, которые игнорируются. Использование 

бегства в искусственную реальность как основного метода решения проблем. 

3. Безуспешные попытки сократить пребывание в искусственной 

реальности, сопровождающиеся чувством вины. 

4. «Туннельное» восприятие жизни, определённая узость и 

избирательность. Поглощение зависимостью всех сил, всей информации от 

жизни, что приводит к невозможности делать нечто, не связанное с 

зависимостью, полное устранение от действительности. 

5. Распад прежних отношений и связей, их агрессивное восприятие как 

«врагов», скрытность, лживость. Смена значимого окружения на новое, 

взаимодействие с которым осуществляется только для обеспечения выхода в 

искусственную реальность, протекает по принципу игр детей 2-3 лет: «не 

вместе, а рядом». 

Л.И. Максименкова (2008) определяет аддиктивное поведение  как 

одну из форм отклоняющегося поведения личности, проявляющуюся в 

злоупотреблении чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

Автор определяет религиозный фанатизм как вариант аддиктивного 

поведения – религиозно-деструктивное поведение, наравне с такими 

вариантами аддикции как химическая зависимость, гэмблинг и нарушение 

пищевого поведения. Уход в религиозную группу с жесткой идеологией 

(фактор, способствующий формированию фанатичных установок) можно 

рассматривать и как вариант адаптации. 

А.Ю. Егоров (2006) также выделяет религиозную зависимость как 

отдельный вариант аддиктивного поведения. Автор отмечает, что 

религиозную зависимость отличает устойчивая потребность переложить 

ответственность за свои взаимоотношения с Богом на сильного наставника, 

учителя или старца, который должен установить регламент 

взаимоотношений с Богом. Религиозная зависимость является способом 

бегства от тревоги, ответственности, необходимости решать свои личностные 
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и духовные проблемы. Но между тем, как утверждает А.Ю. Егоров, человек, 

не уверенный в собственной ценности, не способен на значимый поступок.  

Sherman J. (2014) приравнивает фанатизм к аддикции и предлагает 

лечить его, наравне с алкоголизмом и наркоманией, с помощью программы 

12-шагов. B. Minor (2005) подчеркивает необходимость демистификации 

религиозной аддикции и ставит религиозную аддикцию в ряд с такими 

зависимостями, как наркомания и трудоголизм и т.д. Попытки формирования 

критического мышления неэффективны и только усугубляют зависимость. 

Автор подчеркивает роль языка в общении с зависимым человеком, указывая 

на необходимость учитывать различие языковых картин мира. D.S. Ryan и J. 

VanVonderen (2008) также ставят религиозную аддикцию в ряд с таким 

зависимостями, как наркомания и алкоголизм. Религиозная зависимость 

появляется тогда, когда религиозные пристрастия начинают контролировать 

жизнь человека и его поведение. Характерные черты религиозной 

зависимости: 1) стремление к общению с людьми, имеющими такую же 

систему убеждений; 2) тяга к местам/мероприятиям скопления этих людей 

(церкви, религиозные собрания); 3) зависимость настроения от религиозной 

деятельности (хождения в церковь, чтение религиозной литературы, 

молитва). 

P. Baute (1993) приводит следующие признаки религиозной аддикции: 

1. Отсутствие критического отношения к информации религиозного 

толка, вытеснение сомнения. 

2. Упрощенное «черно-белое» мышление. 

3. Убежденность в собственной греховности, «неправильности».  

4. Магическое мышление. Уверенность, что Бог исправит все без 

серьезных усилий с вашей стороны. 

5. Скрупулезность: соблюдение правил, кодексов этики. 

6. Бескомпромиссное предосудительное отношение. 

7. Обссесивно-компульсивное стремление молиться, ходить в церковь 

или крестовые походы, цитируя Писание. 
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8. Нереальные финансовые взносы. 

9. Убеждение, что секс грязен, стремление к физическому 

удовольствию – это проявление зла. 

10. Компульсивное переедание и/или чрезмерное голодание. 

11. Упрямая конфронтация с положениями науки, медицины и 

образования. 

12. Прогрессирующее стремление к изоляции и разрыву отношений. 

13. Психосоматические заболевания: боли в спине, бессонница, 

головные боли, гипертония. 

14. Манипулирование Писанием (текстами), ощущение «избранности». 

15. Поддержание религиозного «возвышенного» состояния, подобного 

трансу. 

16. Убежденность в собственной праведности или превосходстве. 

17. Путаница, большие сомнения, психическое, физическое или 

эмоциональное расстройство, крики о помощи. 

J. Slobodzien (2006) указывает на корреляцию между религиозной 

наркоманией и другими видами зависимости (поведенческой, химической и 

т.д.). J. Slobodzien относит религиозную аддикцию к полиповеденческим 

зависимостям, которую определяет как синергически интегрированную 

хроническую зависимость, которая включает в себя зависимость от каких-

либо веществ и поведенческие зависимости. 

Религиозный фанатизм является следствием принятия ряда выборов в 

поисках возможностей изменения реальности, которая по каким-то 

критериям его не устраивает, находит релевантную социальную нишу 

(группу), которую он впоследствии отстаивает перед обществом. Человек 

получает свои определенные выгоды от «растворения» в группе и изменяет 

характер отношений с окружающей реальностью (обществом). Религиозная 

аддикция также характеризуется стремлением к уходу от реальности в 

религиозную группу, убежденностью в собственной праведности и «черно-

белом» мышлении (противопоставление себя/группы обществу). Сущностная 
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схожесть данных явлений позволяет сделать вывод о том, что человек 

становится фанатиком по одним и тем же законам личностных изменений, 

что и при формировании религиозной аддикции.  

1.3.4. Семантический анализ определений понятия «фанатизм» 

Как показано в разделах 1.2 и 1.3 фанатизм на протяжении многих 

десятилетий, является объектом исследований ученых различных областей 

научного знания. Различные авторы закладывали в определение характерные 

признаки, которые, с их точки зрения, наиболее полно описывают явление. 

Глубинный семантический анализ способен сконструировать 

интегрированное определение, которое даст ответ на вопрос, чем же является 

фанатизм: новообразованием, девиацией или психическим отклонением и что 

являет его сущностные характеристики. 

Категории, которые планировалось заложить в основу 

интегрированного определения, извлекались из текстов авторов, у которых 

объектом исследования был фанатизм, авторов, которые изучали фанатизм в 

контексте других явлений и давали ему свое определение или описание. Для 

анализа литературы были отобраны 16 определений понятия «фанатизм» и 

семь описаний характерных особенностей фанатизма или фанатиков. 

Определение разбивалось на составляющие его признаки и заносилось в 

таблицу 1.  

Таблица 1 

Представление о фанатизме различных авторов 

Автор Характерные признаки 

А.Н. Чудинов *изуверство, *грубое суеверие, *преувеличенное 

религиозное усердие, *преследование разномыслящих 

именем веры; *чрезмерная привязанность к какой-либо 

партии 

Ф. Павленко *слепое, *пламенное следование каким-нибудь 

убеждениям, преимущественно политическим и 

религиозным, часто *доходящее до исступления 

У. Джеймс *способность к беззаветной преданности, совмещается с 

*ограниченным интеллектом, *стремлением к 
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безусловному поклонению приводит к *идеализированию 

самого чувства набожности, и *проявление чувства 

набожного почитания становится важнейшей задачею 

Н.А. Бердяев  *отождествление идеи, истины с собой, *сопровождается 

чувством страха и опасности, *отвержение возможности 

сосуществования разных идей и миросозерцаний, 

*исключает рефлексию 

М. Вебер *страсть, *состояние духа, фанатизм является 

*необходимым условием отстаивания своей позиции 

М.Н. Кузнецова *особое духовное состояние религиозного сознания, 

характеризующееся *повышенным эмоциональным фоном, 

вплоть до аффекта, и *концентрированность на 

достижениях некой цели, которая *отождествляется им 

(религиозным сознанием) с религиозной Истиной 

Р.К. Омельчук *деформация разума, проявляется в его *своеобразной 

логике, *расчетливости, *избирательности, 

*пристрастности  

Т.Н. Санаева *беспредельная преданность кого-либо какой-либо идее (и 

ее реализации) *превратившуюся в страсть, 

*беспредельная самоидентификация и такое же 

*беспредельное самоутверждение человека в одной какой-

то идее и в ее конкретизациях, *с подчинением и 

*использованием всех остальных идей и их реализации 

всего лишь как средств 

В.В. Ким *извращенное состояние психики человека, 

представляющее собой некий «сплав» сознательных и 

бессознательных элементов, составляющих его сущность 

К ним относятся *абсолютная вера, *догматизм, 

*отсутствие сомнений и критического мышления, 

*своеобразная логика рефлексии (готовая рассматривать 

только те идеи, которые «укладываются» в фанатичные 

представления), *бескомпромиссность, *нетерпимость 

О.К. Токтоматов *беспредельная преданность какой-либо идее, 

*превратившаяся в страсть, приводящая к *ненависти в 

отношении конкурирующих идей 

Н.А. Калюжная *крайняя приверженность человека каким-либо 

верованиям или идеям, вызывающая *неприятие иных 

убеждений, верований, обычаев и ценностей 

Г.А. Улупова *сверхценное образование, приводит к *деформации 

структуры ценностных интенций «Я», 

*суперцентрированное «Я» 

В.С. Поликарпов,  

В.А. Поликарпов 

*общественный феномен, включающий в себя 

психокультурные основания и социальную позицию, 

проявляющуюся в *слепой, *доведенной до предела 
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приверженности определенным религиозным 

представлениям и в *крайней нетерпимости к инаковерцам 

и инакомыслящим 

М.Я. Яхьев *иллюзорно-деструктивный способ социального действия, 

основанный на *фанатической идеологии и 

осуществляемый людьми *фанатического склада психики, 

объединяющимися в *фанатическое сообщество или 

организацию 

Д.В. Ольшанский доведенную до *крайней степени *приверженность каким-

либо верованиям или воззрениям, проявляющуюся в 

*нетерпимости к любым другим взглядам 

Б.С. Братусь,  

Н.В. Инина 

в фанатизме *много детского, подросткового, незрелого: 

*эгоцентризм (фанатик беззаветно верит в идею и всегда 

отождествляет ее с собой), *неосознанность 

(самоидентификация фанатика исключена, так как он не 

осознает свой фанатизм), *неопосредованность 

(переживание только здесь и теперь) и т.д.  

О.А. Варегина *увлечение какой-либо деятельностью, достигающей 

высокой степени выраженности с *формированием культа, 

с *подчинением человека и *растворением 

индивидуальности 

Л.В. Куликов  фанатизм сопровождается *предельной 

центрированностью на чем-то, из-за *иррационального 

принятия кого-либо, *преданности чему-то (делу, идее). 

Фанатизм дает индивиду *чувство принадлежности, 

которое обретается в кругу подобных, одновременно с 

этим *снижается значимость остальной части социума 

Г.В. 

Старшенбаум 

*крайняя степень увлечения какой-либо деятельностью с 

*созданием из нее культа, поклонением кумирам и 

*растворением в группе единомышленников 

В.Д. 

Менделеевич 

*увлечение какой-либо деятельностью, достигающее 

*крайней степени выраженности с *формированием культа 

и создания идолов, с *полным подчинением человека и 

«растворением» индивидуальности 

П.Б. Ганнушкин ядром фанатизма являются не сами идеи, *стремление 

претворения идей в жизнь, то есть фанатики *движимы 

глубоким, неистощимым аффектом воли 

Ф.Е. Василюк *неистовость поведения, *готовность для достижения цели 

жертвовать всем и *использовать любые средства в 

сочетании с *узостью и ограниченностью восприятия мира 

Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева 

*состояние, которое связано с личностной структурой, 

которая характеризуется *убежденностью в 

необходимости фиксации на каком-то *суженном 

содержании или суженных системах ценностей.  
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*Убежденность сочетается с *высокой степенью 

идентификации человека с этими явлениями; *с 

интенсивностью переживаний; *продолжительностью и 

настойчивостью, результатом которых является *занятие 

человеком определенной позиции с *постоянным 

пребыванием в ее пределах 

 

По результатам разбивки определений и описания на признаки, была 

подсчитана частота использования выделенных признаков. Признаки были 

объединены в категории на основе семантического сходства. Например, были 

объединены признаки, выражающие крайнюю степень: «абсолютная вера» 

(Ким В.В.), «крайняя приверженность» (Калюжная Н.А.), «идеализирование 

чувства набожности» (Джеймс У.), «беспредельная преданность» 

(Санаева Т.Н.), «слепая приверженность», «крайняя нетерпимость» 

(Поликарпов В.С., Поликарпов В.А.), «доведенная до крайней степени 

приверженность» (Ольшанский Д.В.)).  

Ряд авторов выделяли преданность как основную характеристику 

фанатизма: «преданность чему-либо» (Куликов Л.В.), «беззаветная 

преданность» (Джеймс У.), «беспредельная преданность» (Санаева Т.Н.), 

«беспредельная преданность, превратившаяся в страсть» (Токтоматов О.К.), 

«страстная преданность» (Ольшанский Д.В.), «доведенная до предела 

приверженность» (Поликарпов В.С. и Поликарпов В.А.). Характеристика 

«преданность» была объединена с «приверженность» во втором пункте, так 

как эти характеристики связаны с верой в истинность какой-либо идеи или 

учения.  

Некоторые признаки мы относили к двум конструктам. Например, 

характерный признак «абсолютная вера» (Ким В.В.) мы отнесли к 

характеристикам «абсолютизация» и «духовные характеристики». 

Признаки «основанный на фанатической идеологии», 

«осуществляемый людьми фанатического склада психики», 

«объединяющимися в фанатическое сообщество или организацию» (Яхьев 
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М.Я.) не были внесены в таблицу 2, как тавтологичные определяемому 

понятию.   

Признаки: «извращенное состояние психики человека, представляющее 

собой некий «сплав» сознательных и бессознательных элементов, 

составляющих его сущность» (Ким В.В.), «общественный феномен, 

включающий в себя психокультурные основания и социальную позицию» 

(Поликарпов В.С, Поликарпов В.А.) «состояние, которое связано с 

личностной структурой» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В.), «особое 

духовное состояние религиозного сознания» (Кузнецова М.Н.) определяют 

родовую принадлежность понятия. Определение фанатизма через состояние 

психики/сознания или личностной структуры порождает проблему 

возложения/принятия ответственности за поступки, которые приводят к 

становлению фанатизма, и поступки, совершаемые сформировавшимся 

фанатиком. Психическое состояние – это явление временное и непостоянное, 

формируется под влиянием множества факторов, в том числе и предыдущих 

состояний. В таком случае поступки и действия, совершенные фанатиком, 

фактически можно списать на специфическое состояние. Фанатизм же – это 

явление более постоянное, чем состояние, по своей сути ближе к позиции и 

представляет собой ценностно-смысловые деформации, некую крайность, 

заскорузлость.  

Таблица 2 

Классификация категорий фанатизма 

Категории Признаки Автор 

1. 

Абсолютизация, 

крайность… (16 

элементов)  

*идеализирование (чувства набожности) 

*беспредельная (преданность, 

самоидентификация, самоутверждение) – 2  

*абсолютная (вера) 

*крайняя (приверженность, 

нетерпимость) – 2  

*слепая (приверженность) 

*доведенной до предела (приверженность) 

*доведенную до крайней степени 

(приверженность) 

*предельной центрированностью на чем-то 

У. Джеймс 

Т.Н. Санаева 

В.В. Ким 

О.К. Токтоматов 

Н.А. Калюжная 

В.С. Поликарпов, 

В.А. Поликарпов 

Д.В. Ольшанский 

Л.В. Куликов 

Г.В. Старшенбаум 

В.Д. Менделеевич 
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*крайней степени выраженности 

(увлечение) – 2  

*слепое  

*пламенное 

*преувеличенное 

*доходящее до исступления 

А.Н. Чудинов 

Ф. Павленко 

 

2. Преданность, 

приверженность 

(9 элементов) 

*способность к беззаветной преданности 

*преданность кого-либо какой-либо идее (и 

ее реализации) – 2  

*приверженность человека каким-либо 

верованиям, идеям, делу или воззрениям – 3  

*приверженности определенным 

религиозным представлениям 

*привязанность к какой-либо партии. 

*следование каким-нибудь убеждениям, 

преимущественно политическим и 

религиозным 

У. Джеймс 

Т.Н. Санаева 

О.К. Токтоматов 

Н.А. Калюжная 

В.С. Поликарпов, 

В.А. Поликарпов 

Д.В. Ольшанский 

О.А. Варегина 

Л.В. Куликов 

Г.В. Старшенбаум 

Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева 

А.Н. Чудинов 

Ф. Павленко 

3. Ненависть, 

нетерпимость, 

неприятие (8) 

*отвержение возможности 

сосуществования разных идей и 

миросозерцаний 

*бескомпромиссность 

*нетерпимость 

*ненависти в отношении конкурирующих 

идей 

*неприятие иных убеждений, верований, 

обычаев и ценностей 

*нетерпимости к инаковерцам и 

инакомыслящим 

*нетерпимости к любым другим взглядам 

*преследование разномыслящих именем 

веры 

Н.А. Бердяев 

В.В. Ким 

О.К. Токтоматов 

Н.А. Калюжная 

В.С. Поликарпов, 

В.А. Поликарпов 

Д.В. Ольшанский 

А.Н. Чудинов 

 

4. Страсть (16) *стремлением к безусловному поклонению 

*проявление чувства набожного почитания 

становится важнейшей задачей. 

*повышенным эмоциональным фоном, 

вплоть до аффекта 

*концентрированность на достижениях 

некой цели 

*страсть 

*пристрастности 

*превратившуюся в страсть  

(преданность) – 2  

У. Джеймс 

М.Н. Кузнецова 

М. Вебер 

Р.К. Омельчук 

Т.Н. Санаева 

О.К. Токтоматов 

О.А. Варегина 

Л.В. Куликов 

Г.В. Старшенбаум 

В.Д. Менделеевич 

П.Б. Ганнушкин 
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*увлечение какой-либо деятельностью, 

достигающей высокой степени 

выраженности 

*центрированностью на чем-то 

*снижается значимость остальной части 

социума 

*увлечение какой-либо деятельностью – 2  

*движимы глубоким, неистощимым 

аффектом воли 

*с интенсивностью переживаний 

*продолжительность и настойчивость 

(переживаний) 

Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева 

 

5. Личностные 

деформации (16) 

 

*отождествление идеи, истины с собой 

*сопровождается чувством страха и 

опасности, 

*самоидентификация 

*самоутверждение человека в одной какой-

то идее и в ее конкретизациях 

*деформации структуры ценностных 

интенций «Я» 

*суперцентрированное «Я» 

*много детского, подросткового, незрелого 

*подчинением человека (группе) 

*растворением индивидуальности – 2  

*чувство принадлежности, которое 

обретается в кругу подобных 

*растворением в группе 

единомышленников 

*полным подчинением человека 

*высокой степенью идентификации 

человека с этими явлениями 

*занятие человеком определенной позиции 

*постоянным пребыванием в ее пределах 

(позиции) 

Н.А. Бердяев  

Т.Н. Санаева 

Г.А. Улупова 

Б.С. Братусь,  

Н.В. Инина 

О.А. Варегина 

Л.В. Куликов 

Г.В. Старшенбаум 

В.Д. Менделеевич 

Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева 

 

6. Когнитивные 

деформации (12) 

*ограниченным интеллектом 

*исключает рефлексию 

*своеобразной логике 

*отсутствие сомнений и критического 

мышления 

*сверхценное образование 

*эгоцентризм (фанатик беззаветно верит в 

идею и всегда отождествляет ее с собой) 

*своеобразная логика рефлексии (готовая 

рассматривать только те идеи, которые 

«укладываются» в фанатичные 

У. Джеймс 

Н.А. Бердяев 

В.В. Ким 

Г.А. Улупова 

Б.С. Братусь,  

Н.В. Инина 

Л.В. Куликов 

Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева 

Ф.Е. Василюк 
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представления) 

*неопосредованность (переживание только 

здесь и теперь) и т.д. 

*иррационального принятия кого-либо 

*убежденностью в необходимости 

фиксации 

*убежденность 

*узостью и ограниченностью восприятия 

мира 

7. Духовные 

характеристики 

(9) 

*отождествляется (цель) им (религиозным 

сознанием) с религиозной Истиной 

*состояние духа 

*вера (абсолютная) 

*догматизм 

*формированием культа 

*созданием из нее культа, поклонением 

кумирам 

*формированием культа и создания идолов 

*грубое суеверие 

*религиозное усердие (преувеличенное) 

М.Н. Кузнецова 

М. Вебер 

В.В. Ким 

О.А. Варегина 

Г.В. Старшенбаум 

В.Д. Менделеевич 

А.Н. Чудинов 

 

8. 

Характеристики 

поведения (10) 

*иллюзорно-деструктивный способ 

социального действия 

*стремление претворения идей в жизнь 

*неистовость поведения 

*готовность для достижения цели 

жертвовать всем 

*использовать любые средства 

*расчетливости 

*избирательности 

*с подчинением  

*использованием всех остальных идей и их 

реализации всего лишь как средств 

*изуверство 

М.Я. Яхьев 

П.Б. Ганнушкин 

Ф.Е. Василюк 

Р.К. Омельчук 

Т.Н. Санаева 

А.Н. Чудинов 

 

 

Далее выявленные категории были упорядочены по семантической 

насыщенности (таблица 3).  

Таблица 3 

Семантическая насыщенность категорий 

Характеристики Количество признаков  

Абсолютизация, крайность  16 элементов 

Страсть  16 элементов 
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Личностные деформации  16 элементов 

Когнитивные деформации  12 элементов 

Характеристики поведения 10 элементов 

Духовные характеристики  9 элементов 

Преданность, приверженность  9 элементов 

Ненависть, нетерпимость, неприятие  8 элементов 

Теперь мы готовы предложить структуру определения фанатизма:  

1. Указание на родовую отнесенность понятия: идеологическая позиция 

или духовная установка («состояние религиозного сознания») в виде системы 

ценностно-смысловых гиперболизаций (преувеличений). 

2. Центральные (ключевые) признаки:  

 абсолютизация, крайность в убеждениях (16) 

 острая поляризация отношения: преданность к своим – 

нетерпимость к чужим (17) 

 страстность переживания (16) 

3. Следствия или проявления гиперболизации:   

 духовные (ценностные) (16) 

 личностные (смысловые) (10) 

 когнитивные (13) 

 поведенческие (10)  

Искомое определение принимает следующий вид: 

Фанатизм – это система ценностно-смысловых гиперболизаций 

(преувеличений) идеологического плана (установок, позиций), 

характеризующаяся аффективно нагруженной крайностью в убеждениях, 

избыточной поляризованностью отношений «свои-чужие».  

Опираясь на представленный анализ материала, можно извлечь 

следующие особенности, которые являются характерными для фанатизма: 

1. Духовные (ценностные). Выражаются в догматизме, склонности к 

формированию культа и отождествление религиозной идеи с Истиной. 
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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. 

1.4. Формирование и становление фанатизма как личностного явления 

1.4.1. Архаические предпосылки формирования фанатичных установок 

Рассматривая феномен религиозного фанатизма, в первую очередь 

стоит обратиться к архаике. Анализ антропогенеза дает возможность 

выделить предпосылки для формирования фанатичных установок, которые 

филогенетически заложены как нормальная реакция на угрозу.  

1. Защита идентификации с референтной группой 

Одной из главных предпосылок для формирования жестких 

религиозных установок является потребность защищать собственную 

группу и территорию. П. Концен (2011) обращает внимание на то, что с 

древних времен группы были вынуждены защищаться от диких зверей, 

врагов и стихийных бедствий, которые угрожали их жизни. З. Фрейд (1913) 

говорил о «готовности к стихийной ненависти», которая в процессе 

филогенеза была необходима для индивидуальной и коллективной защиты от 

архаичных угроз.  

По мнению психоаналитиков, то, что запускает фанатичное видение 

человека – это угроза потери идентичности. Фанатичное поведение у людей 

и групп начинает проявляться в ситуациях осквернения главных привязок к 

фундаменту экзистенции. Такими привязками являются: вера, мораль, 

справедливость, истина. Предположительно, эта реакция заложена 

филогенетически, а у некоторых людей при некоторых общественно-
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исторических кризисах оказывает более сильное влияние на поведение 

(Концен П., 2011). 

Л.Н. Вшивцева (2012), рассматривая причины, предпосылки и 

основания конфликта цивилизаций в современном мире, приходит к выводу, 

что главная причина конфликта – это стремление сохранить культурно-

цивилизационную идентичность. Авторы R. Duminica, A. Dascalu (2011) 

также утверждают, что фанатики готовы на самопожертвование во имя 

сохранения идентичности. Ю.М. Антонян (2012), рассматривая социально-

психологические проблемы терроризма, также отмечает, если группа 

ощущает угрозу своим традициям, ценностям и символам, своей групповой 

целостности и культурному самовыражению, то она готова идти на все, в том 

числе и на террористическое насилие.  

Подтверждение тезиса об архаической природе фанатизма можно 

найти в трудах исследователей, которые занимаются вопросами терроризма и 

экстремизма. Это связано с тем, что, как отмечает Д.В. Ольшанский (2002), 

фанатизм – это доведенный до крайности экстремизм. Типичная модель 

поведения экстремистских групп (фанатичных сектантов, террористических 

банд) – это «нападение и побег»; фантазия, что группа должна постоянно 

бороться с проективным внешним злом, отслеживать и устранять 

разлагающиеся элементы в собственных рядах ради «исключительно 

хорошего» бытия. 

С.Н. Борисов и А.В. Римский (2010) выделяют культурно-антропологи-

ческие основания насилия и терроризма. Так, согласно модели 

антропокультурогенеза, предложенной Б.Ф. Поршневым, возникновение 

культуры и человека тесно связано с насилием. «Человечество как целое 

первоначально выступает в виде мелкоячеистой сетки, нити которой 

(границы и контакты) несут преимущественно отрицательный заряд; и связь, 

и взаимопроникновение отдельных племен с соседями выступают главным 

образом в виде негативного взаимодействия, отталкивания, обособления друг 

от друга. Наряду с этим наличествуют и формы диффузии и смешения, 
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однако главной остается связь противопоставления. Вместе с тем, та или 

иная связь от одной общности к другой и дальше по цепочке существовала 

практически всегда. Начиная с верхнего палеолита, она укреплялась и 

умножалась, по мере расширения Эйкумены выделялись центры и 

периферия, возникали многообразные культурные контакты» (Борисов С.Н. и 

Римский А.В., 2010, с. 253). Авторы утверждают, что на ранних ступенях 

бытия культуры обмен деятельностью в значительной степени носил 

насильственный характер (негативное взаимодействие племен в рамках 

дуально-этнического отношения «мы – они»). Выстраивание логики 

локализации насилия по линии «свой – чужой» в обществе традиционном 

осуществлялось в рамках родоплеменной и религиозной идентификации. 

Дихотомия «свой-чужой», по мнения В.Г. Фельде (2015), является ключевой 

в понимании культуры и характерна для основных исторических типов 

мировоззрения. Автор отмечает, что «в религиозном типе мировоззрения 

оппозиция «свой-чужой» содержит в себе множество вариантов определения 

оппозиции и проведения границ внутри нее» (Фельде В.Г., 2015, с. 10). Н.В. 

Буковская, Ю.А. Воеводина (2006) отмечают, что, маркируя информацию как 

«свою» и «чужую» – «правильную» и «неправильную», религиозный символ 

способствует социальной интеграции, объединению отдельных групп или 

общества в целом, а также устанавливает границы между различными 

общностями.  

Г.С. Табатадзе (2003) также отмечает, что особая роль, с точки зрения 

происхождения и восприятия, в формировании социума принадлежит 

насилию. Социальное развитие на всех уровнях и во всех сферах включает 

явления, связанные с насилием. Автор определяет насилие как закономерное 

явление, имманентно присущее общественной и индивидуальной жизни, 

социальным отношениям, которое обладает своей логикой развития, 

социальными, психологическими, биологическими последствиями. Также 

автор обратил внимание на субъективную сторону восприятия насилия: 

«насилие возникает и оправдывается в отношении к «чужому», «врагу». В 
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отношении же себя оно воспринимается совершенно иначе — негативно, как 

недопустимое деяние, как преступление» (Табатадзе Г.С., 2003, с.110). 

Автор пишет, что там, где формируется группа, насилие становится 

закономерным во взаимоотношениях членов группы. Насилие и его 

отдельные акты служат осознанию на общественном и индивидуальном 

уровнях принадлежности к той или иной социальной группе, 

психологическому типу, идентификации, самоидентификации. 

Потребность в принадлежности группе становится предпосылкой для 

фанатизма, если жизненная ситуация воспринимается (оценивается) 

человеком как угрожающая самому важному («святому») в нем. Тогда 

актуализируются (порой неумеренно) архаические коннотации: открывается 

мощный поток переживаний (душевной «энергии»), субъективно 

оправдывающий ужесточение своей позиции.  

Рассматривая архаические предпосылки религиозного фанатизма, 

стоит отметить, что борьба за групповую идентичность должна носить 

сакральный характер. B. Hueber (2017) рассматривает сакрализацию насилия 

как характеристику фанатичного сознания. Выделяя культурные основания 

насилия, А.Я. Флиер (2012) определяет насилие как сакральный акт, который 

должен обладать высокой символичностью во всех своих аспектах, и нередко 

целью его является не смерть жертвы, а именно ее мучение. Автор 

утверждает, что в исторической социальной практике человечества можно 

выделить и особый вид насилия, имеющий исключительно культурные 

причины, – это ритуальное жертвоприношение. Речь идет о принесении 

людей в жертву на основании установок разного рода социальной 

мифологии.  

Будучи захваченным (позволив себя захватить) архаическими 

переживаниями, иллюзорно освящёнными чувством особой значимости 

(«праведным гневом»), человек порой заметно теряет в критичности и 

цивилизованности. Это способствует возникновению «туннельного 

эффекта», ограничению области сознания узким набором идей и 
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представлений, что в высшей степени характерно для человека, охваченного 

фанатичными порывами/тенденциями.  

2. Эксплуатация стремления уповать на Лидера или Пророка 

При наличии угрозы своему существованию (или фатальному 

изменению идентичности) группа обращается к Лидеру (и стоящим за ним 

божествам), от действий которого зависит дальнейшее поведение группы и 

его собственная судьба. Человек, оказавшийся в позиции Лидера (или 

намеренно пробившийся), начинает остро чувствовать это упование 

(доверие, ожидание), которое транслируют подчинённые (подданные, 

привлечённые, подопечные). Психоаналитик У. Бион (1971) утверждает, что 

при ориентации на проблему, предводитель групп руководствуются 

бессознательными «базисными предположениями», иррациональными 

установками и ожиданиями. В критических ситуациях Лидер начинает 

влиять на атмосферу, превращая группу в «группировку экстремистов или 

группу психопатов». Группа ждет от лидера защиты, всезнания, заботы и 

отрицает его слабость. Группа неосознанно ожидает от вождя, что он 

решительно возглавит борьбу или, в случае необходимости, организует 

побег. Если лидер не в состоянии успешно выполнить свои функции, группа 

заменяет лидера (Концен П., 2011). 

А.П. Павлова (2008), исследуя организационную культуру, отметила, 

что лидер должен обладать необычными качествами, что в свою очередь 

отражено в мифологии: вожди наделялись сверхчеловеческими качествами. 

«Мифологические вожди совершали подвиги, вели войны, создавали 

государства. В Древнем Египте изображения фараонов были в несколько раз 

больше, чем изображения простых воинов. Древнегреческий историк 

Геродот (V век до н. э.) ставил в центр своих исторических повествований 

действия, стремления, порывы выдающихся личностей своего времени: 

монархов, полководцев, ораторов, политических деятелей. Подобный подход 

характерен и для других историков античности: Плутарха, Светония, Тита 

Ливия» (Павлова А.П., 2008, с.102). С.С. Богдан пишет: «Люди склонны 
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идентифицироваться с групповыми лидерами и с их идеалами (в том числе 

деструктивными), что во многом объясняет существование таких массовых 

девиаций как геноцид, расизм, фашизм» (Богдан С.С., 2010, с.316).  

Лидер описывает ситуацию драматически, приводит пример предков, 

которые однажды были более стойкими, пробуждает у группы чувство вины, 

которое резко превращается в решительность. Группа ощущает себя 

судьбоносным обществом, которое хочет защитить себя от зла, 

преодолеть слабость решительной готовностью к борьбе. Человек 

идентифицирует себя не только с обожествленным вождем, он 

нарциссически сливается с религиозным идеалом. Это порождает чувство 

«грандиозной групповой самости» (Kohut, 1973), ощущение тесной телесной 

близости и физической силы.  

Ю.М. Антонян (2012) описывает стадии на пути групповой 

консолидации в целях экстремисткой и затем террористической активности. 

Автор утверждает, что вначале эмоционально и красочно описываются все 

действительные и мнимые обиды, нанесенные группе, ее герои, хотя в 

реальности они могли быть достаточно вульгарными разбойниками. Вообще 

все прошлое группы героизируется, даже если для этого нет веских 

исторических оснований, но в этом случае поправляют и историю. Затем 

наступает очередь практических действий. Автор отмечает, что если в 

военных действиях группа или союз групп терпит поражение, они начинают 

прибегать к террору, оправдывая его тем, что «мы убиваем вас, как вы 

убиваете нас». Появляются смертники, которых чаще всего тщательно 

формируют, прибегая при этом даже к шантажу. Жертвы как бы освящают 

борьбу, но в целом к ним относятся индифферентно, поскольку они 

принадлежат к другому лагерю.  

Между тем стоит отметить, Лидер способен повлиять на группу при 

условии, что у группы актуализирована потребность быть ведомой. 

П. Концен (2011) отметил, что для формирования фанатичных реакции 

необходимо наличие таких факторов, как критические настроения, чувство 
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угрозы, ярость и страх, которые вождь должен подхватить и обезвредить. 

Лидеру требуется прицельно направить энергию на образ врага, превратить 

массу в инструмент борьбы, снова «дисциплинировать ее аффект». Вождь не 

разжигает примитивные аффекты, он лишь освобождает то, что латентно 

присутствует в массе (Концен П., 2011). 

Возлагая на себя ответственность за группу, Лидер становится 

воплощением группы, примером для подражания. С одной стороны, это 

возвышает его среди остальных участников, а с другой – Лидер отказывается 

от самого себя как индивидуальности, приносит себя в жертву группе 

(«священная группа»), кладя на алтарь её существования собственную 

индивидуальность, становясь рабом возглавляемой им группы. 

3. Переживание исключительности 

А.Л. Подлиняев (2014) пишет, что слияние с доминирующей Персоной 

способно спровоцировать «личностную инфляцию», т.е. к выходу личности 

за пределы своих границ за счет идентификации с собственной персоной, что 

порождает чувство собственной важности. По мнению А.А. Рагимова, «люди 

различных вероисповеданий всё более открыто противопоставляются друг 

другу, им внушаются идеи превосходства собственной̆ конфессии над 

прочими, её особая роль перед богом и т.д.» (Подлиняев А.Л., 2014, с. 103). 

Чувство собственной важности в сочетании с идеей превосходства 

собственной избранной веры способно стимулировать переживание 

исключительности, которое проявляется в так называемом «праведном 

гневе». 

Крайне деструктивным проявлением переживания исключительности 

является суицидальный терроризм, который опирается на героический образ 

«мученика». «Терроризм питается идеей избранности, его воины выступают 

в качестве «героев», которые отказываются влиться в матрицу 

господствующей западной идентичности, чтобы не быть в ней потерянными» 

(Емелин В.А., 2010, с. 51). Автор отмечает, что путь террора позволяет 

человеку избавиться от сомнений, занять достойное место в окружении и 
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обрести чувство причастности к общему делу. M.  Benezech, N. Estano (2016) 

отмечают, что в идеологии терроризма желание умереть и стать мучеником 

не считается проявлением стремлениям к самоубийству. Исследователи F. 

Fekih-Romdhane, L. Chennoufi, M. Cheour также утверждают, что «террорист-

самоубийца обладает рядом характеристик, которые сильно отличаются от 

обычного суицидального поведения. Суицидальные симптомы и 

суицидальные намерения полностью отсутствуют у террористов-самоубийц» 

(Fekih-Romdhane F., Chennoufi L., Cheour M., 2016, с. 274). 

В.А. Сосин указывает, что «террористические группы культивируют 

различные обряды перехода их членов в число смертников и поддерживают 

героические мифы о самопожертвовании. Идеология смертничества 

использует культурные традиции, исторические примеры, делающие 

подобную гибель не только приемлемой, но и похвальной» (Емелин В.А., 

2010, с. 54).  

Описанные выше предпосылки фанатизма выступают факторами 

провоцирования (соблазнения), поддавшись на которые, человек 

соскальзывает в специфическое состояние, которое наблюдатели склонны 

толковать как фанатизм. Сам человек своего нового качества или не 

замечает, или не осознает. Но есть ещё один род специфических 

«соблазнителей» – инструментальная оснащённость.  

4. Инструментальное обеспечение фанатической позиции 

Подобно тому, как ребенок получивший в руки молоток не может 

удержаться, чтобы не позабивать все подряд, человек, получивший в свое 

распоряжение «толпу» (или организованную группу), не может удержаться 

от ее использования в качестве инструмента достижения собственных целей. 

Это что-то вроде компенсации за утрату своей индивидуальности. 

Инструментами актуализации установок, порождающих фанатичное 

поведение, являются, во-первых, речь лидера и, во-вторых, групповые мифы 

и ритуалы.  

Речь лидера группы – средство вдохновения и побуждения 
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Речь Лидера-Пророка способна влиять на настроение группы и на ее 

действия. Рассматривая тексты лидеров организации «Нации ислама» 

Малькольма Икса и Луиса Фаррахана, И.А. Яблоков (2008) выявил их 

(текстов) архетипическую составляющую. Во-первых, это формирование 

образа великой нации с большой историей, достижениями как социального, 

культурного, так и технологического плана. «Общность, объединенная неким 

национальным опытом, легче способна воспринять националистическую, 

чрезвычайно мифологизированную пропаганду (например, нацистская 

"арийская нация" или русская панславянская идеология)» (Яблоков И.А., 

2008, с.117). Во-вторых, это создание образа врага, который берет на себя 

мобилизирующую функцию. «Появление образа врага в обществе 

характеризует обстановку, сложившуюся в этом обществе, как кризисную, 

наполненную социальным напряжением, источники которого довольно 

сложно вычленить» (Яблоков И.А., 2008, с.119). Общность, которая заряжена 

идеей превосходства и противостояния сильному врагу, который стремится 

уничтожить общность, способна мобилизоваться и встать на путь 

противостояния.  

Речь должна обладать рядом характеристик, чтобы затрагивать 

глубинные пласты психики членов группы. Характеристики речи описаны 

М.А. Воронкиной (2009). Пророческая речь, как отмечает автор, занимает 

исключительное место в религиозном ритуале, является продуктом особого 

«сакрально отмеченного» состояния и предстает результатом регрессии от 

нарушенной при изменении сознания эволюционно молодой функции к 

более старой. Речь характеризуется преобладанием невербальных 

компонентов, значительным упрощением языка, возрастанием роли 

ударения, ритма и интонации при передаче лексических и грамматических 

значений и синтаксических отношений. Она эмоциональна, экспрессивна и 

ярко интонационно окрашена. В силу некоторых особенностей – 

метафоричности, ритмичности, наличия повторов, аллюзий и пр. – 

ритуальная речь весьма суггестивна, что носит, однако, не намеренный 
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характер, а является эффектом от обращения к ранним и влиятельным 

механизмам сознания.  

С.В. Хоружая (2007) отмечает, что еще М. Маклюэн обратил внимание 

на то, что избирательность зрения на несколько порядков превышает 

избирательность слуха: каждый видит по-своему, звуковой же ряд один на 

всех. Также исследователь отмечал, что аудиокультура была исторически 

первой, именно она обладает изначальным мощным суггестивным 

потенциалом. Становление человека и общества, процесс антропогенеза 

напрямую коррелирует с механизмами суггестии и контрсуггестии, 

развитием лобных долей мозга и возникновением языка и речи. 

В.А. Мальчуков и Н.В. Мальчукова (2008) раскрывают роль языка в 

формировании явления группового фанатизма. Как отмечают авторы, 

социогуманитарная коммуникация является синкретичной, вмещает в себя 

мифологические представления, элементы мистики, самые древние 

магические формы предварения возможных событий и воскрешения, а также 

научные представления. В рамках религиозной коммуникации оно 

осуществляется посредством канонизации языка религии. Однако 

канонизация языка религии, усиливаясь до черты абсолютности изначальной 

мистичностью символа веры, способна привести не только личности, но и 

социальные общности к духовной одноплановости, оборачивающейся на 

практике антигуманными проявлениями (религиозный фанатизм, экстремизм 

и терроризм).  

Мифо-ритуальные практики 

Для сплочения группы применяются также коллективные мифы и 

ритуалы – весьма эффективные методы воздействия на коллективное 

сознание. М.В. Щеглик (2009) называет мифы иллюстрациями к 

религиозному мировоззрению, непосредственным символическим 

отражением макрокосма и микрокосма, формой выражения, хранения и 

передачи сокровенных знаний, имеющих статус «истинных». Изучая  

мифологическое сознание, А.Г. Иванов (2009) отметил, что отличительным 
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свойством мифологического сознания является преимущественно 

коллективный характер получения и передачи знания, доминирование 

общественной составляющей. Коллективность мифа объясняется тем, что 

мифологическое сознание первоначально отражало существование 

первобытного коллектива, где от вовлеченности в коллектив зависела жизнь 

человека. Для человека архаического общества он сам, его жизнь и жизнь 

окружающей его природы представлялись едиными, целостными, 

находились в синкретическом единстве. 

В мифе, по мнению Л. Леви-Брюля, первобытный человек обретает 

сопричастность социальной группы с собственным прошлым. Для 

обозначения основного закона «пралогического мышления», в котором 

обнаруживает полное безразличие к логическому закону противоречия, 

допуская сочетание противоположностей в одном представлении, Л. Леви-

Брюль ввел понятие партиципация. Партиципация (от франц. participation – 

соучастие, сопричастность) – это приобщение личности к целому, 

являющемуся тотемом, к локальному сообществу, общине, патриархальной 

семье, государственности, первому лицу в обществе и т.д., понимаемых через 

призму традиционализма; необходимое условие, основа комфортного 

состояния личности. Э. Дюркгейм утверждает, что ключом к открытию 

характера связи рационального и нерационального, характерной для 

повседневной жизни, являются «коллективные представления» (идеалы и 

верования). Коллективные представления присущи всем членам данной 

социальной группы, они передаются в ней из поколения в поколение, 

навязываются в ней отдельным личностям, пробуждая в них, сообразно 

обстоятельствам, чувства уважения, страха, поклонения. Под действием 

закона партиципации в коллективных представлениях складываются образы 

мифологических существ, религиозные воззрения на причинность, 

пространство, время, общество и индивида, формируются понятия о 

священных предметах и действиях (культ). «Мифы для первобытного 

мышления – одновременно и выражение солидарности социальной группы с 
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самой собой во времени, и с группами окружающих существ, а также 

средство поддержания и оживления чувства этой солидарности» (Левада Ю., 

1965, с 357). 

О.В. Лойко (2011) рассматривает значимость ритуала и его роль в 

понимании и последующей трансляции ценностно-смыслового мира 

социальной памяти. Вне возможности письменного сохранения 

повседневных жизненных ситуаций социальная группа не способна не 

просто сберечь, но и транслировать последующим поколениям 

представления о себе самой. Автор опирается на разработки Я. Ассмана об 

основных "предугаданных, чувственно ощутимых" функциях, отражающих 

своеобразие ритуала, нормативную и формальную. Именно эти функции 

способны реализовать ритуал в виде ритуальной инсценировки и 

коллективной партиципации. О.В. Лойко пишет, что «партиципальные 

формы ритуала предполагают наличие особых групп людей, связанных 

некими высшими духовными скрепами и прибегающих к услугам 

определенных, профессионально подготовленных субъектов, способных 

совершать сакральный ритуал» (Лойко О.В., 2011, с.181).  

 А.Я. Флиер (2012) выделяет ритуальное жертвоприношение – 

убийство, совершаемое ради культурных целей, на основании установок 

разного рода социальной мифологии. О.В. Кузнецова (2010) определяет два 

вида жертвоприношения: архаическое жертвоприношение и 

жертвоприношение нового типа. Автор определяет основную идею 

архаического жертвоприношения как периодическое поддержание, 

восстановление связи с сакральным миром. Через жертвоприношение 

архаический человек утверждает себя в этом мире, совместно с богами 

поддерживает в нем порядок. Основная идея жертвоприношения нового типа 

– самоотречение и искупление. Е.А. Иваненко, М.А. Корецкая, Е.В. 

Савенкова (2012) раскрывают формы архаической и современной 

жертвенности. Архаическая жертва субъектна и является добровольной. 

Жертва в современном понимании априори некто, достойный жалости, 
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вызывающий жалость. Сочувствие фиксирует страдательный и унизительный 

статус жертвы. Авторы подчёркивают, что свойственная архаике 

добровольность жертвы и оказываемый ей в связи с этим почет совершенно 

не укладывается в современную (пост)гуманистическую логику: «одобряется 

только самопожертвование ради спасения чужой жизни, но не ради идеи — 

иначе придется оправдывать террористов-смертников, разного рода 

фанатизм и экстремизм» (Иваненко Е.А., Корецкая М.А., Савенкова Е.В., 

2012, с.32). Авторы также отмечают, что именно руководство логикой 

архаичного жертвоприношения делает террористов фанатиками и 

экстремистами. Именно в силу архаического мышления фанатики и 

экстремисты не могут договориться с цивилизацией. Н.Н. Гарунова (2015), 

изучая феномен террористок-смертниц пишет, что когда перед исламскими 

фундаменталистами встала задача обоснования самоубийства, оно было 

найдено в формуле «женщины-смертницы совершают не акт самоубийства, а 

акт мученичества, а к мученикам Аллах благоволит» (Гарунова Н.Н., 2015, с. 

71). 

Результатом использования описанных инструментов является 

формирование групповой идентичности, что проявляется в ощущении 

единства с группой, ощущение значимости через принцип 

партиципативности. Как пишет Л.М. Шураева (2018) «религиозный фанатик 

– это прежде всего продукт групповой идентичности. Социализация человека 

через принадлежность к группе, ощущение себя частью общего 

обеспечивают приверженцев религиозного течения общественными связями, 

повышает статус и самооценку, удовлетворяет имеющуюся подробность в 

чувстве риска, азарта, ведёт к самоидентичности (Шуралева Л.М., 2018, с. 

123). Предпосылки, описанные выше, свидетельствуют о том, что 

фанатичная идеологическая позиция является стратегией выживания группы. 

Но прежде чем начать защищать группу, ее для начала необходимо найти. В 

условиях современного общества поиск социальной ниши, в которой может 

реализовать себя человек, ищущий «кому отдаться», не составляет труда. 
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M. Benezech, N. Estano (2016) отмечают, что большинство террористов, 

похоже, ищут более великое, чем они сами, дело или идеологию. Но для того, 

чтобы сработали архаические предпосылки формирования фанатичной 

позиции, необходимо наличие ряда социальных условий.  

1.4.2. Социально-психологические механизмы формирования фанатичной 

позиции 

Формирование социального индивида, склонного к фанатичной 

позиции, начинается в процессе воспитания. Социальный индивид – это 

индивид, который прошел социализацию и имеет в обществе определенный 

статус. Каждый индивид «входит» в ту или иную сферу общественной 

жизнедеятельности, а значит, в совокупность норм, требований, правил. Эти 

требования безлики в том смысле, что обращены к любому человеку, 

живущему в обществе (Маркин, В.Н., 2007). Это означает, что среда, в 

которой происходит процесс социализации или ресоциализации индивида, 

влияет на его содержание. В условиях современности человеку 

предоставляется широкий спектр социальных групп, через которые он может 

себя идентифицировать через принятие определенной социальной роли. Как 

отмечал А.Г. Асмолов (1996), «социальная роль приобретает личностный 

смысл, и тогда она выступает в виде смысловых установок, начинает 

детерминировать направленность личности в целом» (Асмолов А.Г., 1996, с. 

42). Свобода накладывает на человека ответственность за свой выбор и, 

между тем, дает ему право быть автором своего бытия. Бегство от свободы – 

это бегство от ответственности за свое бытие. Н.Б. Карабущенко (2006) 

пишет, что отказываясь от свободы, человек стремится получить в качестве 

компенсации спокойствие и комфортность своего собственного бытия.  

Одним из вариантов социальной ниши для бегства от 

ответственности за свое существования может служить религиозная 

группа, объединенная жесткой идеологией. Подобный выбор обусловлен 

особенностями обыденного сознания. 
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Поскольку каждый человек является носителем обыденного сознания, 

рамочной теорией, которой мы воспользуемся, будет представление 

Е.В. Улыбиной об обыденном сознании. Эта теория удобна тем, что 

позволяет оценивать сдвиги в континууме «рациональное» и 

«иррациональное». Е.В. Улыбина (2001) отмечает, что сознание 

многослойно, разнородно и способно сочетать в себе элементы 

рационального знания и древнейших предрассудков. Понятие «обыденное 

сознание» граничит с такими близкими понятиями как «народный 

менталитет», «социальное мышление», «здравый смысл». Здравый смысл и 

обыденное сознание – «это есть в определенном смысле социальные 

представления, которые составляют нашу способность воспринимать, делать 

выводы, понимать, воспринимать, чтобы придавать смысл вещам или 

объяснять личную ситуацию» (Московичи С., 1995., с.5). Обыденное 

сознание является медиатором по отношению к общественному и 

индивидуальному сознанию, бессознательному и рефлексивному сознанию, 

научному и мифологическому отражению мира. Содержание обыденного 

сознания, как отмечает Е.В. Улыбина, имеет во многом иррациональный 

характер и одновременно активно включает в себя элементы рационального 

знания, которые свободно сосуществуют друг с другом.  

Обыденное сознание можно представить в виде схемы на рисунке 2.  

Иррациональное         Рациональное 

 

Обыденное сознание 

Рисунок 2 – Обыденное сознание 

В целом носители обыденного сознания распределятся на континууме 

между рациональным и иррациональным, как бы балансируя между этими 

состояниями. Религиозные сообщества, как правило, концентрируются на 

границе обыденного сознания и иррациональности, научные сообщества, в 

свою очередь, концентрируются ближе к полюсу рационального. Но 
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существует ряд сообществ, которые внешне социально и политически 

ориентированы, но, тем не менее, по факту находятся на границе с 

иррациональным. Лидеры групп, в задачи которых входит получение власти 

над участниками, эксплуатируют иррациональную часть обыденного 

сознания и добиваются преобразования группы в сплоченную послушную 

массу.  

Индивид, как носитель обыденного сознания, которое имеет во многом 

иррациональный характер, тянется к тому, что выходит за рамки 

рационального, что дает ощущения единства с чем-то Высшим, Абсолютом и 

т.д. К.Г. Юнг называл это нуминозностью. Нуминозность – это качество 

наблюдаемого объекта и воздействие невидимого присутствия, вызывающие 

измененное состояние сознания. Ритуалы исполняются с единственной 

целью – вызвать эффект нуминозности. Но необходимо, чтобы им 

предшествовала религиозная вера в существование внешней божественной 

силы. Если образ нуминозен, т. е. заряжен психической энергией, то он 

становится динамическим, производящим эффект (Юнг К.Г.,1994, с.7). 

Нуминозность создает ощущение предопределенности и неслучайности. 

Ощущение предопределенности снимает ответственность индивида за 

свои поступки, так как получается, что все предопределено неким 

нуминозным существом, а человек лишь воплощает его волю. 

Формирование фанатичной позиции происходит в результате 

сочетания ряда социальных условий.  

1. Уязвимость ценностно-смысловой сферы. 

Первым условием формирования фанатизма является личностная 

предрасположенность. В.Г. Кирсанова (2005) в диссертационном 

исследовании психологических особенностей членов НРД пришла к выводу, 

что не существует таких психологических особенностей в виде черт 

характера, типа личности, которые могут быть выделены в одну группу – 

группу риска вовлечения в нетрадиционные религиозные организации. 

Особенности членов НРО проявляются более ярко в ценностно-смысловой 
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сфере, понимаемых в настоящей работе как разновидность смысловой 

структуры личности высшего порядка, являющиеся устойчивыми 

источниками смыслообразования.  

С.В. Хоружая (2007) рассматривает ситуацию кризиса ценностей в 

масштабах современной культуры. По мнению автора, смысловой вакуум 

означает не отсутствие культурных ценностей (общество вне культуры – 

нонсенс), а потерю членами данного сообщества смысла как культурной 

формы смысловых взаимодействий, общего поля культурного понимания, 

разрушение иерархии ценностей, потерю базовых идеалов. В результате 

возрождаются старые, давно пройденные в ходе исторического развития 

архаические смыслы культуры, т. е. примитивные, доцивилизационные 

формы, структурирующие иерархию ценностей, и в результате этого 

изменяющие их содержание. Речь, таким образом, не идет о возрождении 

архаики в чистом виде, а об архаическом перекодировании существующих 

ценностей. Индивид в условиях социокультурной катастрофы и 

возникновения культурного вакуума становится «цивилизованным 

варваром», использующим, к примеру, как это делали нацисты, достижения 

передового технического прогресса для реализации первобытного 

противостояния «мы» и «они» (Хоружая С.В., 2007).  

Согласно К.Г. Юнгу, психика стремится к гомеостазу путем конверсии 

любого крайнего элемента в свою противоположность. Если в душе - страх и 

неуверенность, то возникает потребность в обеспечении внешнего порядка. 

Где разрушено внутреннее чувство идентичности – там стремятся 

идентифицировать себя с группой. Религиозные сообщества привлекательны 

для индивида тем, что в этом состоянии он становится сопричастным не 

только к нуминозным силам, но и к религиозной группе. Религиозные 

сообщества с жесткой идеологией фактически эксплуатируют особенности 

обыденного сознания, и индивид, стремящийся избавиться от 

ответственности за свое существование, попадая в религиозную 

организацию, фактически получает такую возможность. Но, между тем, 
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стоит отметить, что вступление в группу не гарантирует того, что индивид 

станет фанатиком. Итогом вступления в группу является формирование 

неофита, который отличается особым рвением и энтузиазмом. Фанатизм же 

по своей сути рационален и является осознанным выбором. 

2. Наличие социальной ниши. 

Вторым условием является наличие социальной ниши, 

способствующей формированию фанатичной позиции. К таким нишам 

относятся религиозные группы и организации. M. Hogg,  J. Adelman, R. Blagg 

(2010) пишут, что согласно теории неопределенности-идентичности, люди 

мотивированы на уменьшение чувства неопределенности. Идентификация с 

группой является очень эффективным способом уменьшения 

неопределенности. Религиозные группы становятся особенно 

привлекательными в период неопределенности, так как обеспечивают 

моральный компас и правила жизни, которые пронизывают жизнь человека. 

Религия затрагивает природу существования, ссылаясь на священные 

сущности и связанные с ними ритуалы и обряды. Такой группой может 

выступить Новое Религиозное движение (НРД) 1 . Привлекательность НРД 

организации определяется, во-первых, присутствием иллюзии элитарности, 

избранности и оригинальности, во-вторых, религиозные организации 

привлекательны возможностью сопричастности к нуминозной силе, в-

третьих, индивид удовлетворяет потребность принадлежать к какой-либо 

группе. С.Б. Филатов (2002) пишет, что НРД – естественный и всеобщий 

феномен религиозной жизни общества, существующий всегда и во всех 

странах. Жесткий фанатизм, готовность перешагнуть через общепринятые 

моральные нормы сохраняются в НРД на протяжении не более одного 

поколения (Филатов С.Б., 2002). Е.С. Гусева (2015) отмечает, что 

формированию фанатичной направленности личности способствует 

                                                             
1 Термин НРД охватывает собой широкий круг движений, начиная с тех, которые основаны 

на новых подходах к религии и духовности и предоставляющие своим последователям свободное 
членство, и заканчивая общинными организациями, которые требуют от своих последователей 

значительного соответствия другим членам группы и социальной индивидуальности, что отделяет 

их от остальной части общества. 
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специфическая социально-психологическая среда. Автор поясняет, что это 

достигается «посредством реализации механизма деиндивидуализации 

адептов, ослаблением границ между личностью и группой, что повышает 

внушаемость неофита… Фанатизму также способствует содержащаяся в 

религиозной доктрине установка на активное изменение, преобразование 

"испорченного" окружающего мира, которая может проявляться, в том числе, 

через непрерывную и обязательную для всех подотчетную 

проповедническую деятельность. Тем самым совершается превращение 

личности в орудие, средство реализации целей и задач религиозной группы» 

(Гусева Е.С., 2015, с. 76). 

Принадлежность к группе дает фанатику право выступать от имени 

группы или организации, наличие группы преданных и верных соратников 

придает уверенности в себе. Ю.М. Антонян (2012) отмечает, что 

большинство террористических преступлений, в том числе и суицидальных 

террористических актов, совершается группой. Террористические 

проявления в условиях группы психологически облегчают совершение 

определенных действий, так как группа снимает колебания отдельных своих 

членов.  

Выступления от имени группы или организации придает голосу 

индивида значимость, которая особенно важна в ситуациях конфликта. 

Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк (1989) описали такое явление как оппоненты 

разного ранга. Чем выше статус группы, с которой разворачивается 

конфликт, тем выше ее ранг как оппонента. Вступая в конфликт с кем-либо, в 

особенности идеологический, фанатик является не вступившим в конфликт 

индивидом, он является представителем вступившей в конфликт группы, он 

сам есть группа, вступившая в конфликт.  

3. Общественное порицание как фактор «подогревания»  

фанатичных проявлений. 

Общество стремится существовать в условиях всеобщего принятия 

одной системы норм, иерархии ценностей, из которых происходят законы. 
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Общепринятые нормы и ценности являются своеобразным мерилом норм и 

ценностей отдельных людей. Чем сильнее разнятся индивидуальные 

ценности и нормы с общепринятыми, тем больше вероятности, что индивид 

будет отвергнут обществом. Тем не менее, Другие с другими нормами и 

ценностями несут важную для общественного порядка роль.  

Фанатизм по своей сути является разновидностью другости. 

Е.Н. Шапинская (2009) пишет, что характерной чертой экзистенциальной 

«другости» является то, что Другой позиционирует себя как иным по 

собственному выбору, и в то же время утверждает свой субъектный статус. 

Экзистенциальная «другость» является актом добровольным. 

Приверженность к идее сопровождается принятием определенных норм и 

правил, по сути, является актом добровольным. Фанатики, последователи 

религиозной идеи, добровольно позиционируют себя как Других, тем самым 

сознательно отделяют себя от социума.  

Отделяя себя от социума, личность определяется как асоциальная. 

Личности, имеющие асоциальную направленность, сопровождают общество 

на протяжении всего его существования. Асоциальность рассматривается 

С.А. Беличевой (1993) как наиболее общее понятие, означающее любое 

отклонение от социальных норм, то есть девиантное поведение. 

Проявлениями асоциальности выступают негативизм, конфликтность, 

агрессивность, направленные против множества людей, групп или 

учреждений (Паатова М.Э., Бегидова С.Н., Хакунов Н.Х., 2012). Г. Беккер 

(1963) рассматривает роль общества в формировании девиантного поведения. 

В соответствии с теорией стигматизации (клеймения), девиации – следствие 

того, что само общество наклеивает на личность соответствующие ярлыки 

(первичная девиантность). Постепенно формируется репутация, которая 

вынуждает индивида придерживаться девиантной роли (вторичная 

девиантность). Вторичная девиантность развивается после клеймения и как 

реакция на него. Автор отмечает, что девиант становится таковым лишь 

тогда, когда его таким признало общество. «Девиант тот, кому был 
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прикреплен соответствующий ярлык (label); девиантное поведение — это 

поведение, которое люди так обозначили» (С.С. Богдан, 2010, с.317).  

Общество само заинтересовано в формировании Других асоциальной 

направленности. Г. В. Апинян (2009) пишет, что к латентным функциям 

девиации относится: интеграция группы, влияние на формирование 

морального кодекса (правил) общества, «отдушина» для агрессивных 

тенденций, «бегство» или безопасный «клапан», предупредительный сигнал 

о неизбежных социальных изменениях, действенное средство социальных 

изменений, средство достижения и роста (упрочения) самоидентификации. 

Функции Других, девиантов, наиболее показательны на примере 

феномена «образ врага». Р.Н. Лункин (2018) отмечает, что построение образа 

врага зависит от контекста в какой ситуации формируется 

враждебность. Использование образа врага – это одновременно и изживание, 

уничтожение «враждебного элемента», и азартное наслаждение этим 

образом. Автор пишет, что образ сектанта является один из самых 

показательных: «сложность "сектантского" образа в том, что он делает 

религиозность или антирелигиозность оппонента намного ярче, чем она есть 

на самом деле.  В этом проявляется обратный позитивный 

антропологический эффект постоянной популяризации враждебных 

представлений» (Лункин Р.Н., 2018, с. 88). 

А.В. Федоров (2010) определяет «образ врага» как идеологическое 

выражение общественного антагонизма, динамический символ враждебных 

государству и гражданину сил, инструмент политики правящей группы 

общества. «"Образ врага " является важнейшим элементом психологической 

войны, представляющей собой целенаправленное и планомерное 

использование политическими противниками пропаганды в числе прочих 

средств давления для прямого или косвенного воздействия на мнения, 

настроения, чувства и поведение противника, союзников и своего населения 

с целью заставить их действовать в угодных правительству направлениях» 

(Федоров А.В., 2010, с.17). J. Wheatley (2018) отмечает, что «убеждения, 
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практики и сообщества, классифицированные как суеверные или 

фанатичные, стратегически нацелены на реформацию или ликвидацию». 

Фанатики, чье поведение квалифицируют как асоциальное и 

антисоциальное, являются необходимым условием функционирования 

общества, так как берут на себя роль образца «неправильного» поведения. 

Наблюдая «неправильный» образец, социальный индивид имеет 

возможность оценить степень соответствия или несоответствия культурным 

нормам. Е.К. Волконская (2012) указывает на то, что К.Г. Юнг выделил 

архетип «Тени», который олицетворяет темные стороны человеческого «Я». 

Тень ответственна за агрессивные проявления и деструктивные тенденции. 

Коллективная Тень содержит в себе негативный опыт, образы 

разрушительных действий, которые стали стереотипами; образы и образцы 

готовых решений в типичных ситуациях, тоже ставших стереотипами и 

вызывающие впоследствии безусловное нравственное осуждение. Это 

повседневные обыденные образы Чужого и Врага, под которыми 

подразумеваются представители иных национальностей, языка, культуры, 

религии, социальных групп; это образы действий, часто принимающие 

политические формы, например, подавление и уничтожение врагов, 

подлинных или мнимых, захват чужой земли, принесение жертв, в том числе 

человеческих, и т.д.  

Отношение общества к фанатикам является показателем степени 

принятия обществом своей Коллективной Тени. Фанатики, которые в своей 

приверженности к религиозной идее граничат с исступлением, готовые при 

необходимости пойти на риск, по сути, олицетворяют Коллективную Тень. 

Фанатики, сознательно отделяющие себя от общества, принимая 

асоциальные и антисоциальные нормы и ценности, впитывают в себя Тень 

культуры. 

1.4.3. Личностное обеспечение фанатичной позиции 

«Ядро» религиозного фанатизма находится с смысловой сфере – 

динамичной структуре, которая задает общую направленность жизни 
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человека. Под понятием «смысловые трансформации 2 » мы понимаем 

изменения ценностно-смысловых ориентаций, которые выполняют ряд 

функций в структуре личности: мировоззренческую, саморегулирующую, 

мотивообразующую, имеют социализирующее и личностно-развивающее 

значение. 

А.В. Политаева, А.В. Серый (2004) определяют ценностно-смысловые 

ориентации как «интернализованное отношение человека к определенным 

группам ценностей (материальным, духовным), система его установок, 

убеждений, предпочтений и целей, выражающаяся в поведении» (Политаева 

А.В., Серый А.В., 2004, с.140). Авторы пишут, что «ощущение смысла, 

возникнув, дает начало ценностям, которые в свою очередь, синергетически 

усиливают ощущение смысла» (Политаева А.В., Серый А.В., 2004, с.140).  

Религиозная ценностно-нормативная основа может по-разному 

«усваиваться». А.М. Двойнин (2011) подчеркивает, что религиозные 

ценностно-смысловые ориентации могут быть предпосылками как для 

формирования целостности и широты знания, так и для «зауженного» 

сознания: «абсолютизация религиозной ориентации. Смысл и значимость 

явлений действительности видятся человеку исключительно в данной 

системе координат… Все остальные ориентации не получают «иного» 

смыслового измерения и редуцируются» (Двойнин А.М., 2011, с 74). Так 

фанатик делегирует свое «авторство» группе, избранной идеологии, Богу, что 

снимает с человека бремя экзистенциальных переживаний.  

Фанатизм предполагает слияние фанатика с референтной 

группой/идеологией приводит к формированию избыточной идентификации, 

к утрате продуктивной диссоциации и к психической инфляции. В понятии 

психическая инфляция К.Г. Юнг отразил то обстоятельство, что субъектность 

                                                             
Трансформация – модификация или изменение формы или структуры чего-нибудь 

(Ребер А., 2002). Выбор данного термина в нашей работе обусловлен следующими 

факторами: 1. Термин помогает проводить сравнение с так называемой нормой 

(статистической нормой); 2. Термин отсылает к внешности, то есть точно 

корреспондирует с нашим реверсивным пониманием явления: фанатизм воспринимается 

как деформация, а по сути является инаковостью.  
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члена группы разрастается до масштабов групповой субъектности через 

слияние со своей групповой ролью. Это позволяет лидеру быть автором не 

только самого себя, но и своей группы. К.Г. Юнг описал явление слияние 

личности с ролью. В качестве примера идентификации индивида с 

элементами коллективного бессознательного К.Г. Юнг приводит 

«свойственную многим идентификацию себя, причем без тени юмора, с 

исполняемой должностью или Титулом» (Юнг К.Г., 1994, с. 198). 

Исполняемая индивидом должность слагается в такой же мере из 

коллективных усилий, как и из личных. Она возникла благодаря 

сотрудничеству многих людей, и ее достоинство и эффективность зависят от 

коллективного одобрения. Следовательно, когда индивид полностью 

идентифицирует себя с должностью или титулом, он производит 

нарушающее естественный порядок расширение своей личности и 

узурпирует качества, ему не принадлежащие.  

Психическая инфляция порождает преувеличенное чувство 

собственной важности. Опасность психической инфляции – это атрофия 

личности индивида, в результате чего «за внушительной оболочкой 

скрывается маленькое жалкое существо» (Юнг К.Г., 1994,с. 201). В 

результате идентификации индивида с трансперсональными свойствами и 

возможностями его должности возникает порочный круг. С одной стороны, 

такая идентификация привлекательна, поскольку «предлагает легкую 

компенсацию личных изъянов» (Юнг К.Г., 1994), с другой — она 

препятствует развитию личности и, следовательно, усиливает чувство 

собственной неполноценности, что, в свою очередь, приводит к еще более 

сильной идентификации с компенсаторными трансперсональными 

элементами. Как отмечает А.Л. Подлиняев (2014), слияние с Персоной 

способно спровоцировать «личностную инфляцию», т.е. к выходу личности 

за пределы своих границ за счет идентификации с собственной Персоной.  

Становясь фанатиком, индивид изменяет свою субъектность. В 

процессе формирования фанатизма происходит делегирование субъектности, 
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то есть он перепоручает свое «авторство» избранной группе, лидеру (рис. 4). 

И.Б. Шуванов (2011) отмечает, что «субъектность» показывает и 

направленность активности субъекта к преображению жизни в направлении 

идеала (полноты бытия субъектом жизни) или к порождению идеального 

себя, преображающего реальное себя. В отношении субъекта жизни 

справедливо говорить об «интегральной идентичности» как общей 

направленности его субъектности. Е.Н. Волкова (2005) определяет 

«субъектность» как сознательность, свободу выбора и ответственность за 

него, уникальность. Автор выделяет три составляющие субъектности: 

способность изменять, измерять и излагать. Субъектность рассматривается 

как качество личности, ставящее акцент на активно-преобразующей функции 

личности. Л.В. Алексеева (2004) считает, что субъектность обеспечивает 

личности эффективное автономное функционирование в незаданной 

полностью системе жизненных координат. Но субъектность предполагает 

субъектное отношение не только к миру, но и к самому себе, то есть 

субъектная личность является для самого себя наблюдателем и одновременно 

созидателем. Е.В. Улыбина (2012) отмечает, что сознательно созидая свою 

идентичность, человек становится автором самого себя, тем самым 

подтверждает свою субъектность.  

При становлении фанатичной позиции идеал себя создается по 

стандартам и нормам группы. В ситуации принятия решения индивид с 

фанатичной позицией опирается на ценности и нормы группы. Индивид 

отдает свое «авторство» группе, что является следствием избыточной 

идентификации с группой. 
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Рисунок 3 – Делегирование субъектности фанатика 

Фанатичный лидер группы сливается со своей групповой ролью. 

Субъектность фанатичного лидера не просто расширяется до масштабов 

групповой, групповая субъектность становится индивидуальной (рис.4). 

Включаясь или формируя деятельность группы, групповая 

идентичность лидера начинает оказывать влияние на индивидуальную 

идентичность. Идеологическая поглощенность – это необходимый критерий 

лидерской позиции. Фанатичный лидер сужает репертуар своих 

идентичностей к одной, тем самым происходит инфляция субъектности.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Инфляция субъектности фанатичного лидера группы 

Религиозный фанатизм является идеологической капсуляцией, которая 

является результатом эксплуатации архаических инструментов воздействия в 

момент стечения благоприятных  социальных условий и закрепляется за счет 

личностных выгод («прелестей»3).  

Главной выгодой, которую получает индивид при вступлении в 

фанатичную группу – снятие необходимости быть личностью, 

предполагающее освобождение от ответственности за свой выбор и за свои 

поступки. Быть личностью значит брать ответственность за свои поступки и 

делать выбор, балансируя между ценностями, принципами, желанием и 

                                                             
3  Духовная прелесть (от ст.-слав. лесть – ложь, обман) – в соответствии с 

православным вероучением, духовная болезнь человека, сопровождающаяся высшей и 

очень тонкой формой лести самому себе, самообманом, мечтательностью, гордыней, 

мнением о своём достоинстве и совершенстве. 

Sb=Группа 
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необходимостью. В процессе становления религиозного фанатизма 

личность трансформируется в мничность (мнимая личность). Эту идею 

мы принимаем в качестве рабочей гипотезы, которую необходимо 

обосновать. 

Явление мничности – это результат функционального смешения 

природы и культурных условий. В.В. Петухов (1996) связывает мнимую 

личность с мотивационными конфликтами, точнее, с уходом от конфликтов 

посредством защит. Автор пишет, что «защитный механизм в позитивном 

смысле хотя бы временно снимает тревогу. Он этим и ценен. 

Парадоксальность защитных механизмов: снимают тревогу, но сохраняют 

причину». Уход от принятия решения, совершения поступка в условиях 

мотивационного конфликта – препятствие для личностного роста. Создание 

мнимых причин, постановка мнимых (недостижимых) целей являются 

способами поведения личности в условиях необходимости свершения 

поступка. Такой индивид (мничность) руководствуется в выборе либо 

природным, инстинктуальным, либо социальными предписаниями 

формально освоенной «культуры». По В.В. Петухову, мничность – это 

человек, неспособный к поступку в изменившейся социокультурной 

ситуации, когда требуется найти новые смыслы в существующих культурных 

нормах и запретах. Мничность стремится стать исключительной 

(личностью), подчеркивая "самоосуществление" индивидуальности как 

условие и цель развития общества. «Если личностный поступок совершается 

там, где он объективно необходим (например, при выборе социальной 

позиции, соблюдении соответствующих правил), то его подобие – где 

угодно» (Петухов В.В., 1996, с. 30). Автор утверждает, что мничность – это 

порождение переходного времени, когда культурные нормы, необходимые 

для принятия личностных решений, могут казаться неясными для человека. 

Автор пишет, что «личность принимает жесткие обыденные законы, но, 

стремясь поступать, быть, как все, – "обыкновенным чудом", исключением из 

житейских правил. Мничность же, наоборот, стремится получить результат 
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сразу, стать исключительной (личностью) – не как все, подчеркивая 

"самоосуществление" индивидуальности как условие и цель развития 

общества. Легко предположить, как она, разузнав, например, про черты 

самоактуализирующейся личности (по А. Маслоу), пожелает воспроизвести 

их на себе, гордо заявляя всем: "хочу быть честным", добрым, храбрым, а то 

и "хочу любить". Но ничего не выходит: вылезая из повседневности, 

мничность остается посредственной, тяжко переживая и пытаясь скрыть 

свою "обыкновенность..."» (Петухов В.В., 1996.С. 72-73).  

Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова увязали исходное значение 

термина «мничность» с элитарной ориентацией человека. Человек "мнит" из 

себя что-то значительное (да еще нередко с претензией на свою 

исключительность, элитарность), но в итоге также получается – 

"мничность" (Пряжников Н.С. и Пряжникова Е.Ю., 2001).  

Тот, кого в обществе называют фанатиком, – это человек с 

потребностью избавиться от тягостей личностного бытия, в сочетании со 

стремлением причаститься с некой элитарной общностью, неосознанно ищет 

организацию с жесткими требованиями и установками. Мничность фанатика 

проявляется в делегировании своей личности групповым нормам и правилам. 

В ситуации, связанной с религиозным фанатизмом, мничность подчиняет 

свое существование нормам и правилам религиозной группы. Фанатичная 

мничность не способна к поступку, при совершении которого необходимо 

действовать в отрыве от религиозной основы. Когда для индивида 

религиозная ориентация становится ведущей, а религиозная группа – 

«оплотом существования», которую следует сохранять и защищать от 

внешних угроз, происходит становление фанатичной позиции и, 

следовательно, завершается становление религиозной фанатичной 

мничности.  
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1.4.4. Основные измерения смысловой трансформации  

при фанатизме 

Фанатизм тесно переплетается с такими явлениями как 

фундаментализм, радикализм, экстремизм, терроризм. У этих явлений есть 

общее проявление в виде идейной ригидности, расщепления совести. 

Д.В. Ольшанский пишет: «Фанатизм часто опирается на идейный радикализм 

и экстремизм и обычно лежит в основе реального терроризма – 

насильственных действий, совершаемых во имя и ради распространения 

разделяемых им идей. Это не значит, что всякий фанатик – террорист, но 

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

Данная проблема является междисциплинарной и представлена в 

исследованиях различной направленности: философии, психологии, 

социологии, культурологии, юриспруденции, конфликтологии, политологии 

и др.  

Религия содержит в себе систему норм, правил, ценностей, 

предписаний, обуславливающих поведение верующих. Таким образом, 

ценностно-смысловые ориентации, обусловленные религиозной верой, 

становятся важным элементом сознания людей и действенным регулятором 

их поведения. Но с другой стороны, чрезмерная поглощенность религиозной 

идеей повышает вероятность формирования фанатичной религиозности.  

Опираясь на теоретический анализ, выполненный в разделах 1.2, 1.3, 

1.4. опишем наиболее типичные смысловые трансформации при 

становлении жесткой идеологической позиции. 

1. Трансформация Я-концепции: преувеличенное переживание 

своей исключительности, избранности. 

А.Л. Подлиняев (2014) пишет, что люди с доминирующей Персоной  

сливаются с избранной ею социальной ролью. Это происходит в случае, если 

у человека недостаточно развиты внутренние личностнообразующие 

характеристики (культура, образование, творческие интенции). Это слияние 

может привести к «личностной инфляции», т.е. к выходу личности за 
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пределы своих границ за счет идентификации с собственной Персоной или, в 

патологических случаях, – с исторической или религиозной фигурой 

(Наполеон, Христос и т.д.). Личностная инфляция создает преувеличенное 

чувство собственной важности. По мнению А.А. Рагимова (2012), идея 

исключительности является одной из составляющих религиозного сознания. 

Конфессиональная исключительность возникла в результате появления 

«новых форм отображения в религии явлений природы и социальной 

действительности. Люди различных вероисповеданий всё более открыто 

противопоставляются друг другу, им внушаются идеи превосходства 

собственной̆ конфессии над прочими, её особая роль перед богом и т. д.» 

(Рагимов А.А., 2012, с. 103). По мнению автора, чувство превосходства 

является основой для нетерпимости к иноверцам.  

В.А. Емелин (2010) пишет, что «терроризм питается идеей 

избранности, его воины выступают в качестве «героев», которые 

отказываются влиться в матрицу господствующей западной идентичности, 

чтобы не быть в ней потерянными» (Емелин В.А., 2010, с. 51). Автор 

отмечает, что избрание пути террора позволяет человеку избавится от 

сомнений, занять достойное место в окружении и обрести чувство 

причастности к общему делу.  

2. Трансформация идентичности: избыточная идентификация с 

группой. 

В условиях современности человеку предоставляется широкий спектр 

социальных групп, через которые он может себя идентифицировать, избрав 

определенную социальную роль. Усваивая жесткую ценностно-нормативную 

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

Приверженность радикальному учению приводит к возникновению 

избыточной идентификации, к утрате продуктивной диссоциации. В 

процессе становления фанатизма происходит трансформация идентичности.  

В ситуации чрезмерной идентификации с группой, которая происходит 

еще на этапе формирования фанатически ориентированного неофита, 
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человек фактически добровольно выхолащивает собственную идентичность, 

сужая ее до групповой идентичности выбранной религиозной группы. 

Идентифицируя себя с религиозной группой, фанатик начинает выступать от 

имени группы или организации, фактически «впитывая» в себя группу и 

растворяясь в ней. Как отмечал А.Г. Асмолов (1996), «социальная роль 

приобретает личностный смысл, и тогда она выступает в виде смысловых 

установок, начинает детерминировать направленность личности в целом» 

(Асмолов А.Г., 1996, с. 42). Индивид присваивает себе цели, нормы и 

ценности группы, что меняет его общую направленность.  

В процессе формирования фанатичной позиции человек делегирует 

свою субъектность группе. И.Б. Шуванов (2011) отмечает, что 

«субъектность» показывает и направленность активности субъекта жизни к 

преображению жизни в направлении идеала (полноты бытия субъекта) или к 

порождению идеального себя, преображающего реального себя. В 

отношении субъекта жизни справедливо говорить об «интегральной 

идентичности» как общей направленности его субъектности. При 

формировании фанатичной позиции идеал себя создает по стандартам и 

нормам группы, индивид отдает свое «авторство» группе, что является 

следствием избыточной идентификацией с группой.  

3. Трансформация межличностных отношений: Другой 

становится Чужим, с которым надо бороться. 

На протяжении жизни человек взаимодействует с другими людьми, 

которые в той или иной степени отличаются от него самого. Восприятие 

других складывается из множества факторов: собственных нравственных 

убеждений, степени различия, контекста общения.  

Избыточная идентификация с группой приводит к усилению 

дихотомии «свой – чужой». Например, для ислама Н.В. Буковская, Ю.А. 

Воеводина (2006) отмечают, что структурирование мира на «свою» и 

«чужую» территорию находит следующее выражение в религиозных 

символах: в исламе мир разделен на дар аль-ислам («территория ислама») и 
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дар аль-харб («территория войны»). Маркируя информацию как «свою» и 

«чужую» – «правильную» и «неправильную», религиозный символ 

способствует социальной интеграции, объединению отдельных групп или 

общества в целом, а также устанавливает границы между различными 

общностями (Буковская Н.В., Воеводина Ю.А., 2006). Другие становятся 

Чужими, носителями иных ценностей, что в контексте фанатизма 

воспринимается как опасность. Другой становится опасным, угрожающим 

групповой идентичности (демонизация Чужого).  

Фанатичная, по своему межличностному выражению, позиция часто 

сопряжена с негативным восприятием людей с иной («неправильной») 

позицией и приоритетным сценарием контакта является противостояние, что 

продиктовано потребностью защищать собственную идентичность. С.Н. 

Борисов и А.В. Римский (2010) утверждают, что на ранних ступенях бытия 

культуры обмен деятельностью в значительной степени носил 

насильственный характер (негативное взаимодействие племен в рамках 

дуально-этнического отношения «мы – они»). Выстраивание логики 

локализации насилия по линии «свой – чужой» в обществе традиционном 

осуществлялось в рамках родоплеменной и религиозной идентификации. 

Ю.М. Антонян (2012), рассматривая социально-психологические проблемы 

терроризма, также отмечает, что если группа ощущает угрозу своим 

традициям, ценностям и символам, своей групповой целостности и 

культурному самовыражению, то она готова идти на все, в том числе и на 

террористическое насилие. 

4. Трансформация ресурсов жизнестойкости: внутренняя 

личная сила замещается внешними (групповыми) опорами. 

В ситуациях, требующих принятия решения, человеку необходимо 

делать выбор между различными ценностями, принципами. Как правило, 

спектр индивидуальных ценностей личности широк и является следствием 

активной включенности в социальную жизнь. Каждый индивид «входит» в ту 

или иную сферу общественной жизнедеятельности, а значит, в совокупность 
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норм, требований, правил (Маркин В.Н., 2007). Свобода выбора налагает на 

человека ответственность за свой выбор и, между тем, дает ему право быть 

автором своего бытия. Бегство от свободы – это бегство от ответственности 

за свое бытие. Отказываясь от свободы, человек стремится получить в 

качестве компенсации спокойствие и комфортность своего собственного 

бытия (Н.Б. Карабущенко, 2006).  

Главная выгода занятия фанатичной позиции – снятие необходимости 

быть личностью, предполагающее полное принятие ответственности за свой 

выбор и за свои поступки. Резко заявленная религиозная позиция позволяет 

индивиду не испытывать трудность в принятии решений, касающихся 

межличностных и внутриличностных отношений, так как фанатики не 

склонны разрешать ценностные конфликты, что способствует личностному 

росту. Религиозные ценности и нормы, доведенные до фанатизма, снимают с 

человека трудности принятия решения, так как в ситуации принятия решения 

он опирается на религиозные основы. Последние при этом становятся 

внешними опорами для личности (уже «мничности»). Религиозные основы в 

качестве опор предлагаются всем верующим, но опорой они становятся, 

лишь будучи принятыми человеком в качестве таковых: опоры – это не 

столько то, что ему предложили, сколько то, что он сам нашел как то, на что 

решил опереться. Опоры психологической устойчивости личности помогают 

достигать «душевное равновесие, обретать душевный покой, усмирять 

страсти или вдохновляться будущими подвигами» (Л.В. Куликов, 2004, с.66). 

К числу основных опор Л.В. Куликов относит доминанты веры и активности. 

Автор отмечает, что акцент на одной опоре может давать устойчивость, хотя 

эта устойчивость не совершенная, но может быть длительной. Душевное 

равновесие Л.В. Куликов определяет как равновесие веры в себя, в свои силы 

и силы окружения. Становление фанатичной позиции сопровождается 

сменой внутренних опор (вера в себя и свои силы, «я есть ценность») на 

внешние (религиозные).  

* * * 
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Характер словоупотребления термина «фанатизм», контекст, в котором 

его употребляют, анализ литературы, позволяют обнаружить не вполне 

явные (неочевидные) особенности фанатизма. 

1. Фанатизм обладает негативной коннотацией – оно используется как 

обвинение, как очернение, как сожаление, но никогда как похвала или 

достижение. 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. 

2. Нет устойчивой традиции называть себя фанатиком или 

квалифицировать свою позицию как фанатизм – как в обыденном 

словоупотреблении, так и в специальных дискурсах: политических, 

религиозных, профессиональных и т.п. Человек, чье поведение определяют 

как фанатичное, по отношению к себе будет использовать более позитивно 

окрашенные термины, обозначающие идеологическую позицию: «патриот», 

«истинно верующий», «преданный», даже «трудоголик».   

3. Фанатизм чаще квалифицируют как явление, характеризующее 

индивидуальные качества человека. Этому точно соответствует описание 

поведенческих проявлений фанатизма как индивидуального поведения. 

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), 

«извращенное состояние психики человека» (Ким В.В., 2013) 

4. «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. М. 

Kalmer (2011) отмечает, что в маркировке диссидентов и тех, кто отличается 

от большинства, такие термины как «фанатик» часто связаны с 

предрассудками тех, кто применяет такие ярлыки.   
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В совокупности указанные моменты вынуждают пересмотреть логику 

определения фанатизма и обратить внимание уже не на самого «фанатика», а 

на тех, кто эту характеристику ему приписывает. В реверсивной логике 

фанатизм получает иное определение: это понятие, используемое для 

клеймения (категоризации с негативной коннотацией) оппонентов, которые 

воспринимаются как носители иных идеологических установок (позиций), 

чьи мотивы действий непонятны и способы отстаивания позиции 

воспринимаются как неприемлемые (например, излишне агрессивные).  

Важно подчеркнуть, что речь идет не о сущности фанатизма как 

явления, а о пристрастном описании с негативной коннотацией того, что 

вычленяется (субъективно выделяется) как явление. А само описание дается 

в терминах во многом коммуникативных характеристик деформации 

«фанатика»: неприятие другой точки зрения, зацикленность на своих 

убеждениях, разделение на «своих» и «чужих». Следовательно, мы имеем 

дело с интерпретацией, с описанием, с мнением. M. Condos (2016) указывает 

на то, что в дискуссиях на тему фанатизма, как правило, воспроизводят 

некритически одни и те же стереотипы, которые исторически формировали 

образ фанатизма. Но этому мнению («карте») настойчиво придается статус 

реального явления («территории») – с настойчивостью, сопоставимой с 

фанатичной. В основе просматривается простая архетипическая установка – 

«он не такой как … (все, мы, как надо и т.п.)». Истоки этого «праведного 

клеймения» лежат в законах функционирования человеческих сообществ.  

Фанатизм – это фантомное (= идеологическое) социальное явление, 

возникающее в борьбе между социальными группами, дающее сторонам 

возможность определить смысл своей социальной позиции. Соответственно, 

эти смыслы таковы:  

 С позиции внешнего наблюдателя это явление носит неизбежно 

идеалогизированный характер (обладает оценочной 

коннотацией), и квалифицируется как маргинальное явление, 
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выходящее за пределы принятой социальным большинством 

нормы.  

 С внутренней позиции человека, который попал под 

навязываемым ему из вне ярлык «фанатик», то что внешне 

названо как религиозный фанатизм, имеет свое внутреннее 

описание: сопричастность, переживание исключительности и 

значимости избранной идеи, имеющее свои отличительные 

особенности (трансформации) 

Бинокулярный взгляд на фанатизм позволяет чуть дистанцироваться и 

трезво оценить как сам фанатизм, так и позицию исследователей. 

1.5. Выводы по 1 главе 

В первой главе была выполнена постановка проблемы с разных сторон. 

Обоснована значимость проблемы религиозного фанатизма (раздел 1.1). 

Четко очерчен круг феноменов, которые изначально подпадают под описание 

«религиозный фанатизм». Сформулирован объект и предмет исследования. 

Показана связь фанатизма с близкими социально опасными явлениями. 

Стимулирование фанатичной религиозности является методом подготовки 

потенциальных исполнителей террористических актов (параграф 1.1.2). 

Понять явление религиозного фанатизма в социальном плане означает лучше 

понять в каком направлении вкладывать усилия общества для разрешения 

данной проблемы. Был обсужден вопрос о трудностях, которые встают перед 

специалистами в процессе работы с фанатичными проявлениями, и как 

полученные результаты могут помочь решить их (параграф 1.1.3). Сведения о 

ценностно-смысловых ориентациях фанатика позволяют отличить фанатизм 

от схожих явлений. Полученные результаты могут быть использованы для 

проведения комплексной гуманитарной экспертизы. Уточнённые данные о 

сущностных признаках религиозного фанатизма могут быть задействованы 

для психопросвещения, формирования общественного мнения. Сведения об 

особенностях ценностно-смысловой сферы позволяют понять внутренний 
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мир человека, который характеризуется как фанатик. Эти знания дают 

возможность специалистам 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.  

Литературный обзор (раздел 1.2) показал, что фанатизм рассматривали 

в контексте религиозности, веры, жизненного мира, типов лидерства, 

стремления к иррациональности. Авторы понимали фанатизм как 

патологическую крайность, извращенность, доведенную до ненависти, 

сверхценное психологическое увлечение, психопатологический тип 

девиантного поведения. Показано, что фанатизм используется как обвинение, 

как очернение, как сожаление. «Фанатизм» и «фанатик» – это ярлык, 

навешиваемый третьими лицами, это результат интерпретации со стороны 

третьих лиц или социальных слоев. 

Научный анализ религиозного фанатизма (раздел 1.3) показал связь 

фанатизма и близких социальных феноменов. Фундаментализм, радикализм, 

экстремизм, терроризм, вне зависимости от характера политического 

наполнения идеологии, являются следствием неблагоприятного развития 

конфликта между обществом и фанатиком. Приверженность религиозным 

взглядам не провоцирует развитие агрессивного поведения по отношению к 

обществу. Указанные выше понятия характеризуются проявленной (в 

основном поведенческую) агрессией субъектов в политической, 

экономической, религиозной и других видах общественной практики 

(параграф 1.3.1). Религиозного фанатизма как вид религиозности граничит с 

миссионерством и с формальной религиозностью (параграф 1.3.2). Человек 

становится фанатиком по одним и тем же законам личностных изменений, 

что и при формировании религиозной аддикции (параграф 1.3.3). На основе 

семантического анализа было сформулировано интегрированное определение 

фанатизма: фанатизм – это система ценностно-смысловых гиперболизаций 

(преувеличений) идеологического плана (установок, позиций), 
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характеризующаяся аффективно нагруженной крайностью в убеждениях, 

избыточной поляризованностью отношений «свои-чужие» (параграф 1.3.4). 

В результате теоритической работы (раздел 1.4.4) показано, что 

религиозный фанатизм, в первую очередь, – это культурное явление, а не 

индивидуальное явление. Культура создает условия для формирования 

социального индивида с фанатичной позицией, в этом смысле не индивид 

рождается фанатиком. Фанатичная реакция – это реакция на угрозу 

существованию группы, сформировавшаяся в процессе становления 

общества и является нормой, корни которой уходят в архаические пласты 

психики (параграф 1.4.1)  

Определена роль общества в формировании фанатизма, показано, 

какую роль выполняет фанатизм в существования общества. Формирование – 

целенаправленное оказание давления с целью создания определенной модели 

поведения. Социальные факторы способствуют формированию неофитов, но 

этого недостаточно для становления фанатика (параграф 1.4.2). 

Но это лишь необходимые условия формирования фанатиков, 

достаточное условие – активность самого человека, уже как личности. 

Поэтому были рассмотрены личностные изменения, происходящие в 

процессе формирования и становления фанатичной позиции (параграф 1.4.3). 

Становление – это процесс развития, в котором индивид берет на себя 

ответственность за максимально полную реализацию своего потенциала. 

Вступая в религиозную группу, индивид проходит неофитом, носителем 

норм и ценностей группы.  Становление фанатика происходит, когда нормы 

и ценности группы замещают индивидуальные и фактически становятся 

опорами его как личности, а точнее – как «мничности» (мнимой личности), в 

понимании Петухова (1996). И уже эти последние он – теперь как 

индивидуальность в своих глазах – отстаивает перед другими. 

Представлено авторское определение исследуемого феномена: 

фанатизм – это фантомное (= идеологическое) социальное явление, 

возникающее в борьбе между социальными группами, дающее сторонам 
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возможность определить смысл своей социальной позиции. С позиции 

внешнего наблюдателя это явление носит неизбежно идеалогизированный 

характер, обладает оценочной коннотацией, квалифицируется как 

маргинальное явление, выходящее за пределы принятой социальным 

большинством нормы. С внутренней позиции человека, который попал под 

навязываемым ему из вне ярлык «фанатик», то что внешне названо как 

религиозный фанатизм, имеет свое внутреннее описание: сопричастность, 

переживание исключительности и значимости избранной идеи, имеющее 

свои отличительные особенности. 

На основе теоретического анализа религиозного фанатизма 

проведенного в первой главе мы выдвинули следующие гипотезы: 

1. Формирование религиозного фанатизма сопровождается 

следующими ценностно-смысловыми трансформациями: 

 преувеличенное переживание своей исключительности, избранности;  

 избыточная идентификация с группой; 

 Другой становится Чужим, с которым надо бороться;  

 внутренняя личная сила замещается внешними (групповыми) опорами.  

2. 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 элитарности, избранности, оригинальности. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ЛИЦ С ФАНАТИЧНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЗИЦИЕЙ 

Цель исследования: трансформации ценностно-смысловых 

ориентаций в виде переживаний значимости (избранности, значимости 

группы, значимости Чужого, внешних опор). 

Гипотезы исследования:  

1. 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 

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 

Задачи:  

1. Разработать план исследования по выявлению процесса 

формирования и становления фанатичной позиции. 

2. Обосновать методику, которая позволяет зафиксировать процесс 

трансформации смысловой сферы фанатично религиозных личностей. 

3. Провести исследование с использованием разработанной методики. 

4. Обработать данные, полученные в ходе исследования. 

5. Интерпретировать полученные данные, проверить гипотезы, сделать 

содержательные выводы. 
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2.1. Методологическое обоснование эмпирического исследования  

При организации исследования мы ориентируемся на положения 

персонологии, предложенные Д.А. Леонтьевым. Стержневым понятием 

новой персонологии является понятие «личностный потенциал» (ЛП). 

«Личностный потенциал предстает как интегральная характеристика уровня 

личностной зрелости, а главным феноменом личностной зрелости и формой 

проявления личностного потенциала является как раз феномен 

самодетерминации личности, то есть осуществление деятельности в 

относительной свободе от заданных условий этой деятельности – как 

внешних, так и внутренних условий» (Леонтьев Д.А., 2011, с.11). 

Личностный потенциал отражает меру преодоления человеком заданных 

обстоятельств, в конечном счете, преодоление (превосхождение) человеком 

самого себя как личности. Личность рассматривается не как статичный 

феномен, а как постоянно изменяющаяся структура под влиянием 

изменяющегося мира. Исходя из концепции новой персонологии, 

исследование смысловых трансформаций стоит выстраивать по принципу 

психологии возможностей, а не психологии детерминизма (причинности). 

«Преувеличение меры фатальности влияния среды, наследственности и 

других детерминирующих нашу жизнь факторов, видимо, является прямым 

следствием отсутствия знаний и понимания того, как можно что-то менять в 

себе и в своей жизни» (Леонтьев Д.А., 2011, с.5). Исследование смысловой 

ткани личности является одним из главных направлений, которое позволяет 

прогнозировать различные пути развития личности и реализации 

личностного потенциала. Если в приоритет в исследовании ставить 

выявление причин того, почему фанатик стал фанатиком, мы рискуем 

локализовать фанатизм в рамках «жертвенности», то есть воспринимать 

фанатика как жертву обстоятельств, стечение которых привело к 

формированию фанатизма. В данном исследовании мы исходим из того, что 

фанатизм является следствием принятия ряда решений – ценностных 

выборов, явных или имплицитных поступков, то есть фанатизм есть 
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добровольный путь реализации своего личностного потенциала, который 

человек выбирает сам. По большому счету, фанатик формирует себя сам. 

Исходя из теоретических положений, целью нашего исследования является 

фиксация определенных жизненных явлений (ситуаций, периодов), в 

процессе переживания которых были приняты решения или выборы, 

способствовавшие формированию и становлению фанатичной позиции. Для 

реализации поставленной цели исследования необходимо обосновать 

процедуру (методику), способную зафиксировать определенное смысловое 

обоснование совершения тех или иных жизненных выборов. 

Методы фиксации зависимой переменной, исходя из целей и задач 

исследования, должны обладать следующими признаками: 

1. Идеографичность.  

Использование идеографического подхода обусловлено двумя 

причинами. Во-первых, идеографический подход основан на распознавании 

индивидуальных особенностей человека и их описании. Номотетический 

подход ориентирован на открытие общих законов, предполагает выявление 

индивидуальных особенностей и соотнесение их с нормой. Законы выводятся 

по результатам ряда предыдущих исследований. Идеографический подход 

отличается от номотетического «повышенным вниманием к уникальным, 

свойственным только данному человеку характеристикам, для которых 

отсутствуют готовые шаблонные схемы фиксации и интерпретации данных» 

(Ануфриев А.Ф., 2010, с.10). Для реализации цели нашего исследования 

необходимо создание релевантной методики, требующей точного и 

детального описания изучаемого феномена. Во-вторых, подход к личности с 

точки зрения психологии возможностей, а не описания причин, 

подразумевает отсутствие заданного конечного результата. 

2. Способность фиксировать смыслы и трансформации.  

Целью нашего исследования является фиксация процесса 

формирования фанатизма, что предполагает наличие отправной точки 

(отсутствие фанатичной позиции) и ряда жизненных выборов (вех), череда 
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которых впоследствии приводит к формированию позиции, которую мы 

определяем как фанатичную. Для исследования процесса формирования 

(трансформации) фанатичной позиции необходимо использовать методику, 

способную фиксировать процесс принятия решений и последствий этих 

выборов, которые осознаются и проговариваются самим человеком. 

3. Гибкость – отсутствие жесткой заданности исследовательских 

процедур. 

Необходимость гибкости исследовательских процедур обусловлена 

малой изученностью области исследования. Отсутствие исчерпывающих 

описаний и объяснений явления фанатизма свидетельствует об отсутствии 

методик, способных четко фиксировать проявление, в частности, 

формирование фанатичной позиции. В связи с этим мы считаем, что для 

реализации цели исследования необходима методика, гибкость которой 

поможет получить потенциально неожиданные данные. 

4. Внимание к повседневному языку. 

Субъективная реальность, с которой имеет дело психологическое 

исследование, дискурсивна по своей природе, то есть, как правило, она 

существует во взаимодействии, диалоге. Диалог, в свою очередь, 

осуществляется посредством языка, который следует рассматривать не 

только как средство коммуникации, но и как источник познания. 

Герменевтика учит расшифровке символов других культур через единичные 

повседневные наблюдения и ведет к пониманию их целостности (Третьякова 

И.А., 2010). Как пишет Е.Л. Доценко, «психологическая реальность 

производится в процессе описания мира, то есть в процессе его 

семантического (знакового, языкового, символического) удвоения» (Доценко 

Е.Л., 1997, с.24). Социальный и культурный опыт кодируется в мимике, 

жестах, телодвижениях, интонациях и словах, формулах, образах, 

технологиях (Розенберг Н.В., 2005). Осуществление кодирования 

предполагает владение культурной компетентностью, к которой относится и 

владение языком.  



 104 

Повседневный (обыденный) язык является средством разделения бытия 

с другими людьми. Язык можно рассматривать как «хранилищем огромного 

разнообразия накопленных значений, жизненного опыта, которые можно 

сохранить во времени и передать последующим поколениям» (Розенберг 

Н.В., 2005). Язык – «это единственная объективированная форма 

субъективности, в которой содержатся все исторические семантические 

напластования, доступные "эмпирическому наблюдению"» (Доценко Е.Л., 

1997, с.37).  

Любая социальная, идеологическая позиция формируется в процессе 

обмена сообщениями как вербальными, так и невербальными. Фанатизм не 

может существовать вне диалога. Чтобы стать адептом какой-либо 

религиозной группы, необходимо вступить в диалог с группой. Через эти 

диалоги найти свою позицию в ней. Следующим шагом становится 

отстаивание своей позиции, то есть вступление в диалог с окружающим 

миром от лица группы.  

5. Внимание к контексту - проведение исследования преимущественно 

в естественной среде. 

Истолкование текста базируется на установлении связей, но уже с 

более сложными объектами – контекстами. «В этом смысле истолковать 

текст, высказывание или слово означает поместить их в такие рамки, в 

семантическом поле которых они получают новое значение, обогащаются 

новыми смысловыми связями» (Доценко Е.Л., 1997, с.31). Если текст (или 

любой элемент психической реальности) помещать в различные контексты, 

он будет менять свои свойства, то есть наполняться разными смыслами. О.И. 

Ильина утверждает, что при интерпретации текста необходимо учитывать 

культурно-исторический контекст, и эта необходимость связана с 

«проблемой изменчивости идеалов, производностью ценностей от бытия, 

восполняющих недостаток этого бытия» (Ильина О.И., 2014, с.112). 

Для формирования и отстаивания фанатичной позиции человеку 

приходится соотносить свою субъективную психическую реальность с 
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окружающей действительностью. Происходит это через дискурс. Если 

фанатика выдернуть из привычного социального контекста, то есть 

кардинально изменить условия, он перестает быть таковым. Фанатик не 

может быть фанатиком без идеологии, без группы, а также и без 

инакомыслящих. Фанатизм формируется и укореняется лишь в сочетании 

перечисленных факторов, если убрать один из них, то ослабляется, а порой, 

распадется и сам фанатизм. 

Заявленным признакам соответствует качественные методы 

проведения психологических исследований. Качественное исследование – 

комплексное исследование, основанное на полевой форме работы, 

предполагающее сбор подробных описаний переживаний и смыслов 

человека, обработку данных  с помощью специальных процедур анализа 

текста, интерпретацию их с учетом социокультурного контекста, отсутствие 

жесткой стандартизации, внимание к единичным случаям, опорой на точку 

зрения исследуемых людей и рефлексию самого исследования (А.М. 

Улановский, 2009). Н.П. Бусыгина (2010) отмечает, что качественные 

исследования «привносят в методологию психологии возможность сочетания 

принципов критичности, открытости, методологического плюрализма и 

рефлексии ценностных оснований» (Бусыгина Н.П., 2010, с.10). А.Ю. Чернов 

определяет качественное исследование как «специфическое исследование, 

где проявлены свойства гуманитарной модели научного познания и 

используются эмпирические данные, имеющие текстовый (лингвистический) 

характер. Для их обработки применяются в разной степени 

стандартизированные приемы интерпретации с целью анализа и обобщения 

значений и смыслов, конструируемых людьми в отношении себя, своей 

социальной ситуации и социальной активности» (Чернов А.Ю., 2012, с.23). 

Автор выделяет направления качественных исследований: нарративное, 

дискурсивное, феноменологическое. В феноменологическом исследовании 

акцент делается на изучении структуры, функций и типологии переживаний 

человеком различных сторон жизненного опыта.  
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Феноменологическое исследование стремится к обобщению опыта 

некоторого количества респондентов, обращаясь для этого к специфическим 

способам сбора эмпирического материала: интервью, наблюдению, 

жизнеописаниям и т.п. В нарративном исследовании внимание 

сосредоточено на смысловых структурах человека и их динамическом 

взаимодействии, обеспечивающих личностную идентичность. Повествование 

рассматривается как совместный интерактивный опыт респондента и 

исследователя. Исследователь должен найти способы договориться о 

значениях и результатах со своими респондентами, используя получаемую от 

них информацию и привлекая собственный опыт и креативность. В 

нарративных исследованиях применяются приемы сбора, анализа, 

интерпретации данных без обращения к количественным статистическим 

процедурам. В дискурсивном исследовании преобладают цели, связанные с 

выявлением различных версий понимания человеком особенностей 

взаимодействия в различных социальных контекстах. Предметно-целевые и 

инструментальные свойства качественного исследования в дискурсивном 

направлении проявляются при анализе текстов как «материальных носителей 

дискурса». Для анализа дискурса в качественном исследовании недостаточно 

использовать средства контент-анализа и тех моделей, которые, являясь его 

развитием, появились как способы преодоления присущих ему ограничений 

при глубоком проникновении в смысловое содержание текстов: «анализ 

сюжета», «конструирование характеров», «фокализация», «проективные и 

образные характеристики» (Чернов А.Ю., 2012).  

Для фиксации независимой переменной – смысловых трансформаций 

религиозно фанатичных личностей, качественные методы исследования  

подходят больше всего, так как способны фиксировать субъективную 

реальность через язык во всех его проявлениях (высказывания, тексты и пр.).  

2.2. Планирование исследования  

Независимая переменная: выраженность фанатичной религиозной 

позиции. Уровни независимой переменной:  
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1) ярко выраженная религиозная позиция («Фанатики»), 

2) выраженная религиозная позиция – отдельные признаки («Рядовые 

верующие»),  

3) религиозность, но не фанатизм («Формально верующие»). 

Зависимая переменная: смысловые трансформации. Под смысловыми 

трансформациями мы предполагаем изменение смыслообразующих 

ценностей. В параграфе 1.4.4 описываются четыре вида трансформаций: 

трансформация ресурсов жизнестойкости, трансформация Я-концепции, 

трансформация межличностных отношений, трансформация идентичности. В 

параграфе 2.2.2 обосновывается инструмент измерения смысловых 

трансформаций. 

Контролируемые переменные: характер аватара, информация о себе, 

характер контента, группы и паблики по интересам, статус на странице. 

2.2.1. Средства выделения уровней независимой переменной  

Характеристика выборок 

Поиск испытуемых осуществлялся в социальных сетях, группах и 

форумах, специализирующихся на религиозных тематиках. Выбор групп 

определялся по следующим признакам: 

1. В названии группы присутствует религиозная тематика. 

2. В описании группы содержится претензия на обладание истинными 

религиозными знаниями («истинные христиане», «праведные 

мусульмане» и т.д.). 

К исследованию привлекались члены сообщества, которые условно 

разделены на группы. Деление осуществлялось по следующим критериям: 

1. Характер аватара (презентация в соцсетях). 

2. Группы и публичные страницы по интересам. 

3. Материалы, которые испытуемый публикует на своей странице. 

4. Информация, записанная в разделе о себе («Мировоззрение» и 

«Интересы»). 

5. Специфика контакта с испытуемыми. 
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Процедура разделения респондентов по группам  

К исследованию было привлечено три группы испытуемых, которые 

будут обладать следующими характеристиками: испытуемые с ощутимо 

выраженными признаками фанатичной религиозной позиции, испытуемые с 

маловыраженной фанатичной религиозной позицией, испытуемые, не 

проявляющие признаков фанатичной религиозной позиции. 

 

 

Таблица 4 

Критерии распределения респондентов по группам 

 

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 
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2.2.2. Средства измерения зависимой переменной 

Для реализации поставленных задач исследования задействованы 

традиционные и инновационные методы сбора данных (Чернов А.Ю., 2012). 

Легенда исследования (начало инструкции): «Добрый день! 

Предлагаю Вам принять участие в исследовании, целью которого является 

выявление особенностей жизненного пути верующих людей. Кто-то 

воспитывается в религиозной семье, и для него религия – неотъемлемая часть 

жизни, кто-то приходит к осознанию важности религиозных ценностей с 

жизненным опытом. Но как бы человек не приходил к вере, важно то, что он 

вкладывает в это понятие».  

1. Эссе на тему: «Место веры в моей жизни» с целью выявления 

представления человека о значимости религии и веры.  

Эссе позволяет проинтерпретировать спонтанные высказывания. Так 

как респондент в эссе сам намеренно расставляет акценты, то это позволяет 

нам выявить осознаваемые и неосознаваемые религиозные взгляды, 

жизненные принципы. 

Испытуемым предлагалось два варианта: написание эссе или 

развернутые ответы на вопросы, которые фактически повторяли инструкцию 

к эссе: 

1. Как Вы пришли к духовным ценностям. 

2. Как менялась Ваша жизнь с приходом в веру. 

3. Каким человеком Вы стали, какие изменения Вы цените в себе в 

наибольшей степени. 

4. Расскажите, как Вы отстаивали свои представления, если в том 

была необходимость. 

Инструкция: «Мы просим написать автобиографическое эссе на тему 

«Религия в жизни человека». В эссе необходимо отразить Ваш жизненный 

путь, показать, как Вы встали на духовный путь. Покажите, какую роль 

играет вера в вашей жизни и в жизни людей вашего окружения. Мы просим 

Вас показать, как Вы пришли к религиозным ценностям, как менялась Ваша 
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жизнь с приходом в религию, каким Вы стали человеком, какие изменения 

Вы в себе цените в наибольшей степени. Постарайтесь показать, как вы 

отстаивали свои представления, если в том была необходимость».  

2. Полуструктурированное интервью для выявления наличия и 

характера смысловых трансформаций, присущих фанатично религиозным 

людям. Преимущество структурированного интервью для данного 

исследовании в том, что при необходимости можно задать дополнительные 

вопросы и узнать у  респондента то, чего он не сказал или не до конца 

раскрыл в эссе. Это помогает респонденту отрефлексировать пережитые 

события. 

В процедуре проведения исследования совмещено решение двух задач: 

1) получение материала для разделения выборки на группы («Независимая 

переменная»), 2) получение данных о зависимой переменной – смысловых 

трансформациях («Зависимая переменная»). Для полуструктурированного 

интервью инструкцией выступает общая легенда исследования. 

Для составления перечня вопросов нам потребовалось определиться с 

параметрами, релевантными исследуемой проблеме. Таковыми были взяты 

теоретически выделенные процессы – смысловые трансформации 

(параграф 1.4.4). Для каждой из них были сгенерированы вопросы. 

Перечень вопросов на выявление трансформации Я-концепции, 

которая характеризуется представлением о себе, склонностями, 

убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека 

(Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М. Г., 1998), включает в себя 

вопросы на представление о будущем, например: «Каким Вы видите свое 

духовное развитие в будущем?». Преставление о влиянии мировоззрения на 

будущее отражено в вопросе: «Как, по вашему мнению, отличается 

восприятие будущего у верующего и неверующего человека?». 

Представление о будущем своих убеждений констатируется таким вопросом: 

«Каким Вы видите будущее своей избранной религии?». 

http://psychology.academic.ru/1197/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В процессе проведения исследования были добавлены вопросы: «Как 

Вы планируете воспитывать своих детей? Какие принципы Вы хотите им 

привить?». Включена просьба оценить глубину своей веры по 10-ти бальной 

шкале. Также был введён «свободный» вопрос, в котором респондент мог 

оставить свои комментарии и пожелания.  

Вопросы на выявление трансформации идентичности были основаны 

на понятии идентичность. Идентичность (Кондратьев М. Ю., Ильин В. А., 

2007) как осознание личностью своей принадлежности к какой-либо 

социальной группе или позиции в рамках социальных ролей отражена в 

вопросах: «Какая социальная роль, сфера деятельности характеризует Вас 

полнее всего? К какой общности людей Вы себя присоединяете?», «К какой 

группе Вы никогда не хотели себя причислить?». 

Выявление трансформации межличностных отношений включает 

вопросы, которые касаются критериев оценки других людей, например: «Что 

раньше Вы считали самым главным в человеке? Что сейчас считаете самым 

главным?». Выявление индивидуальных критериев разделения на «своих» и 

«чужих» отражены в вопросе: «Каким должен быть человек, чтобы Вы могли 

назвать его «своим человеком»?». Трансформация характера контактов с 

Другими отражена в вопросах о межличностных отношениях со «своими» и 

«чужими», например: «Как Вы общаетесь с людьми, которые разделяют 

Ваши ценности?», «Опишите ситуации из жизни, когда Вам приходилось 

общаться с людьми, не разделяющими ваших взглядов». 

Перечень вопросов для выявления трансформации ресурсов 

жизнестойкости формировался, исходя из определения понятия 

«жизнестойкость» (“hardiness”). Жизнестойкость – это способность личности 

переживать стрессовые ситуации с дальнейшим личностным ростом 

(Мадди С., 2002). Трансформация ресурсов жизнестойкости отражена в 

вопросах, которые касаются межличностных отношений (параметр 

включенности), например: «Как часто Вы обращаетесь за поддержкой к 

другим людям?», «Опишите, каким образом Вы решаете жизненные 
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проблемы, особенно серьезные, которые связаны с отстаиванием самого себя, 

своей жизненной позиции» (параметр контроля). Выявление опор личности, 

под которыми мы понимаем доминанты веры и активности (Куликов Л.В., 

2004) предполагается в вопросе: «Что в Вашей жизни является опорой, 

которая, по вашему мнению, будет помогать Вам и в далеком будущем?» 

Остальные вопросы смотрите в приложении 2. 

2.3. Проведение исследования  

2.3.1. Ход работы 

Исследование проводилось с 06.2015 по 08.2016. Выборка испытуемых 

была набрана в Интернете. О.В. Жигарь (2015) к преимуществам 

исследований, проводимых через Интернет, относит откровенность. «Опыт 

американских исследователей говорит о том, что респонденты через 

Интернет дают более честные ответы, не стремясь угодить интервьюеру» 

(Жигарь О.В., 2015, с.114). Выбор Интернет-пространства как поля для 

исследования обусловлен тем, что в виртуальной среде человек с большей 

вероятностью будет склонен проявить радикальную позицию. «Интернет 

снимает очень многие социальные барьеры, в частности, личность может 

руководствоваться только собственным мнением и не апеллировать к 

авторитетам, не учитывать мнения большинства, игнорировать нормы 

морали, беспрепятственно выражать своё мнение, полнее реализовывать своё 

право на владение информацией… При этом в сети зачастую отсутствует 

контроль за размещаемыми данными (нет никакого принуждения), а любой 

человек вправе по своей воле либо распространять на весь мир любую 

информацию, либо получать доступ к ней» (Южанинова Е.Р., 2013, с.214). 

Свобода, которую дает виртуальное пространство, способствует более 

открытому общению и раскрытию своей социальной и личностной позиции. 

Как отмечает Д.В. Кравец (2011), «современное состояние глобального 

информационного пространства создает у человека, взаимодействующего с 

ним, ощущение могущества и безнаказанности» (Кравец Д.В., 2011, с.137). 
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Набор респондентов проводился в социальных сетях, в группах, 

связанных с религией. Респонденты набирались через списки друзей уже 

опрошенных респондентов и по поиску в разделе «Мировоззрение». 

Перед отправкой приглашения на участие в исследовании страница 

потенциального респондента анализировалась по критериям, описанным в 

таблице 4. После определения испытуемого в одну из трёх групп, в личное 

сообщение отправлялась легенда исследования (параграф 2.2.2) и ссылка на 

исследование. Исследование проводилось с помощью сервисов и «Google 

Диск», в которых хранились анкеты для групп и ответы респондентов. Для 

каждой группы были созданы отдельные анкеты (идентичные по 

содержанию) с целью автоматического разделения ответов по группам. 

Создание анкет для разных групп обосновано анонимностью исследования, 

то есть определить, к какой группе относится респондент постфактум 

невозможно. Использование отдельных ссылок для трёх групп позволяет 

сохранять ответы испытуемых в три отдельных файла.  

Для проведения исследования была создана страница в социальной 

сети «ВКонтакте» под вымышленным именем «Любовь Воскресенская». С 

созданной страницы рассылались приглашения принять участие в 

исследовании. Приглашения содержали следующий текст: «Здравствуйте, 

(имя). Я провожу исследование "Особенности смысловой сферы верующих 

людей". Кто-то воспитывается в религиозной семье, и для него религия – 

неотъемлемая часть жизни, кто-то приходит к осознанию важности ценности 

веры с жизненным опытом. Но как бы человек не приходил к вере, важно то, 

что он вкладывает в это понятие. Данное исследование направлено на 

изучение того, как современный человек приходит к вере, что он в ней ищет, 

что он в ней находит, что он в ней ожидает получить в своем будущем. Наше 

исследование поможет лучше понять взаимоотношения между верующими и 

неверующими, найти пути к бесконфликтному отношению друг к другу. 

Результаты исследования способны помочь в прогнозировании тенденции 

развития общества. Буду благодарна, если Вы примите участие в моем 
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исследовании и поделитесь своим опытом. Исследование является 

анонимным”.  

Впоследствии слово «религия» было заменено словом «вера» из-за 

негативного отношения к слову «религия». 

По мере проведения исследования была найдена эффективная тактика 

поиска испытуемых. Если респонденту писал об исследовании человек 

такого же вероисповедания, то есть «свой», вероятность получить ответ была 

выше, чем рассылка писем с исследовательской страницы. Для реализации 

выбранной тактики мы нашли четырех человек, у которых имеются страницы 

(«фейки») разной конфессиональной направленности. Страница «Анна 

Лютер» нацелена на установление контактов с протестантами и католиками, 

страница «Альберт Ахметов» оформлена для повышения лояльности 

мусульман, целевая аудитория страницы «Екатерина Русская» – 

православные, радикальные православные и славянские язычники. Страница 

«Алтана Базарова» ориентирована на дхармические религии (буддизм, 

индуизм, кришнаизм). Респонденту предварительно, с описанных выше 

страниц, присылали сообщение, в котором говорилось про сестру (подругу), 

которая проводит исследование. Например, «Салам! Моя знакомая проводит 

исследование по вопросам религии и веры. Если хотите принять участие, то 

можете добавить её в друзья». И далее указывалась ссылка на страницу 

исследования. На приглашения от «своих» респонденты соглашались 

охотнее, чем на приглашения с исследовательской страницы. 

Сообщения с приглашениями и ссылками на анкету рассылались со 

страницы, которая была создана специально для исследования. Например, 

«Здравствуйте! Я провожу соцопрос на тему: «Религия и вера». Если хотите 

принять участие, то заполните эту анкету, пожалуйста, если Вам не трудно». 

К сообщению прикреплялась ссылка на анкету. Пройдя по ссылке, 

испытуемый писал эссе или/и отвечал на вопросы второй части исследования 

и отправлял ответ, который автоматически сохранялся на «Google Диск».  
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За время проведения исследования было разослано около 4 000 писем, 

в итоге было получено 132 ответа. Массив исходных данных составил 420 

188 знаков.  

2.3.2. Оценка качества полученных результатов  

Анализ результатов мы начнем с анализа качества данных. Ключевая 

проблема, которую необходимо было решить, – это обеспечение мотивации 

респондентов и желания раскрываться, поскольку мало кто готов 

добровольно признать себя фанатиком и согласиться принять участие в 

исследовании. При организации сбора данных исследования мы 

руководствовались тремя принципами: анонимность, присоединение, 

погружение. 

Работая с респондентами, мы настраивали их на контекст темы 

исследования и формировали определенную степень доверия. Одной из 

особенностей общения в социальных сетях является анонимность. Создавая 

личную страницу, человек имеет возможность представить себя каким ему 

угодно (или выгодно). Как пишет Е.Г. Тихомирова (2014), «главным 

принципом для работы социальных сетей стал принцип создания содержания 

субъектом по своему желанию и разумению». Эта обстоятельство смягчает 

степень ответственности за действия субъекта в виртуальном пространстве в 

сравнении с тем, если бы он говорил открыто. 

В нашем исследовании мы обеспечивали респондентам анонимность за 

счет отсутствия возможности отследить авторство ответа. Тем самым 

респондент освобождался от опасения быть проверенным, следовательно, 

оцененным и потенциально осуждённым (порицаемым). «Религия возникает 

там, где возникает страх» (Ермакова Е.А., Бажданова Ю.В., 2014, с.167), 

соответственно, она затрагивает интимные и глубоко личностные сферы. 

Исследования религиозной сферы – вероисповедание, отношение с Богом, 

межличностные отношения (травмы и страхи) – сопряжены с вероятностью 

того, что респонденты могут оказаться чувствительными к различного рода 

страхам. В связи с этим исследование было организовано так, чтобы 
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минимизировать эту вероятность. Для этого мы отказались от вопросов по 

набору контролируемых переменных: имени, пола, возраста, 

конфессиональной принадлежности респондентов, чтобы не возникало 

подозрения о намерениях вычислить автора ответа по прямым или 

косвенным признакам. «Гарантии субъективной анонимности способствуют 

привлечению большого числа респондентов, а также повышают точность и 

искренность получаемых ответов» (Марданов А.Б., 2011, с.65). 

При проведении исследования применялось присоединение – 

обращение к потенциальным респондентам от лица «своего». Для этого мы 

заручились поддержкой пользователей социальных сетей, у которых имеются 

страницы различной конфессиональной направленности (параграф 2.3.1). 

Процедура сбора данных включала написание эссе или ответы на 

вопросы интервью. Вопросы к эссе построены так, что, отвечая на них, 

респондент постепенно погружается в свои переживания и описывает их. 

Даже если в интервью респондентам давались опорные вопросы, то это было 

слабоструктурированное интервью. На выходе получались ответы, 

представляющие эссе (приложение 3).  

Нам удалось избежать ловушки, которая заложена в самом 

исследуемом феномене. Фанатизм обладает негативной коннотацией – слово 

используется как обвинение, как очернение, как сожаление, но никогда как 

похвала или достижение. О.М. Афанасьева, проводя исследования концепта 

«добро» в современном медиа-пространстве выявила, что фанатизм 

относится к явлениям, которые «до добра не доводят» или «к добру не 

приводят» (Афанасьева О.М., 2017, с 137). В эссе и вопросах интервью мы 

так ставили вопросы, чтобы респондент, отвечая, смог раскрыть место веры в 

своей жизни, способ отстаивания своей позиции, стратегии формирования 

круга своего общения, своё представление о будущем. Это позволило нам 

получить данные, связанные с сущностными признаками фанатизма, при 

этом не употребляя самого термина. 
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Тексты, которые мы получили в ходе проведения исследования, не 

подвергались обработке и были представлены экспертам в «первозданном» 

виде, без привнесения правок со стороны исследователей.  

Анонимность, присоединение, постепенное погружение в переживание, 

избегание употребления термина «фанатизм» мотивировали респондентов на 

откровенность и раскрытие переживаний.  

2.3.3. Обработка качественных данных 

Методом обработки полученных данных выступает контент-анализ. 

И.А. Пашинян определяет контент анализ как «строгий научный метод, 

который предполагает систематическую и надежную фиксацию 

определенных элементов содержания…с последующей квантификацией 

(количественной обработкой) полученных данных. С помощью контент-

анализа устанавливаются … социальные ориентации и установки 

коммуникатора (создателя текста); ценности и нормы, тиражируемые в 

документах, эффективность их восприятия в различных аудиториях» 

(Пашинян И.А., 2012, с.13). Контент-анализ позволяет сконцентрировать 

внимание на признаках текста, которые прямо или косвенно свидетельствуют 

о позиции, состоянии или намерениях автора. В нашем исследовании данный 

метод позволил выявить явные и неявные признаки фанатичной религиозной 

позиции на основе данных, полученных в эссе и структурированном 

интервью. 

Инструмент анализа полученных данных 

В качестве инструмента анализа полученных данных в нашем 

исследовании выступил контент-анализ. Инструмент создавался таким 

образом, чтобы он мог уловить особенности ценностно-смысловой сферы 

респондентов. 

Создание списка категорий. Для формирования перечня категорий 

мы использовали описание сущностных признаков фанатизма (параграф 

1.3.4) и смысловых трансформаций, которые сопровождают становление 

фанатичной позиции (параграф 1.4.4).  
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Описанные сущностные свойства фанатизма были основаны на 

семантическом анализе определений фанатизма. Эти определения (или 

описания) давали исследователи, изучавшие фанатизм в контексте других 

явлений. Мы провели анализ 23 определений и описаний особенностей 

фанатизма или фанатиков, в результате выделили две максимально 

семантически насыщенные категории: абсолютизация/крайность и 

страстность (параграф 1.3.4). Авторы: Т.Н. Санаева, В.В. Ким, О.К. 

Токтоматов, Н.А. Калюжная, В.С. Поликарпов, В.А. Поликарпов, Д.В. 

Ольшанский, Л.В. Куликов, Г.В. Старшенбаум, В.Д. Менделеевич и другие 

вкладывали в категорию «Абсолютизация, крайность» такие характеристики, 

как идеализирование чувства набожности, беспредельная «преданность, 

самоидентификация, самоутверждение», абсолютная вера, предельная 

центрированность, крайней степени выраженности (увлечение) и др.  

В категорию «Страстность» авторы М.Н. Кузнецова, М. Вебер, 

Р.К. Омельчук, Т.Н. Санаева, О.К. Токтоматов, О.А. Варегина, Л.В. Куликов, 

П.Б. Ганнушкин, Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева и другие вкладывали 

следующие понятия: стремление к безусловному поклонению, проявление 

чувства набожного почитания как важнейшей задачи, повышенный 

эмоциональный фон, вплоть до аффекта, концентрированность на 

достижениях некой цели, увлечение какой-либо деятельностью, 

достигающей высокой степени выраженности, снижение значимости 

остальной части социума, продолжительность и настойчивость переживаний. 

На основе проведенного семантического анализа мы выделили три 

суперординатные категории. 

1. Абсолютизация идеологических основ: «Переживание на 

собственном опыте исключительности религиозных идеи», «Генерализации 

(кванторы всеобщности)», «Категоричные высказывания»).  

2. Поляризация отношений: «Априорно положительное отношение к 

"своим"», «Априорно негативное отношение к "чужим"», 

«Противопоставление себя другим группам на основе религиозных 
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предпочтений», «"Расщепление" восприятия других», «Противопоставление 

себя в прошлом (мире без Бога) и себя нынешнего (с Богом)».  

3. Аффективная нагруженность (страстность): 

«Экстралингвистические признаки», «Резонерство», «Аффективно 

заряженные эпитеты», «Размашистые", хлесткие идиомы», «Самобичевание», 

«Описание полярно противоположных эмоций». 

Опираясь на теоретический анализ (разделы 1.2 и 1.3), мы описали 

типичные смысловые трансформации (параграф 1.4.4), которые вошли в 

список единиц анализа в качестве суперординатных категорий.  

Трансформация Я-концепции (преувеличенное переживание своей 

исключительности, избранности) включает в себя такие категории, как 

«Указание на исключительность своего опыта», «Уверенность в 

конфессиональной исключительности», «Отсутствие самокритики». В 

данной трансформации нашли отражение такие явления, как слияние с 

социальной ролью (Подлиняев А.Л., 2014), которая приводит к личностной 

инфляции (Юнг К.Г., 1994), что в совокупности способствует формированию 

чувства собственной исключительности.  

Трансформация идентичности (избыточная идентификация с 

группой) включает в себя три категории: «Референтная группа», 

«Расщепление своего Я», «Потеря индивидуальной границы "Я"». Данная 

трансформация указывает на то, что, идентифицируя себя с религиозной 

группой, фанатик начинает выступать от имени группы или организации, он 

фактически «впитывает» в себя группу и растворяется в ней (Старшенбаум 

Г.В., 2006, Менделеевич В.Д., 2007, Варегина О.А., 2011).  

Трансформация межличностных отношений (Другой становится 

Чужим, с которым надо бороться) включает в себя следующие категории: 

«Другой становится Чужим», «Навешивание ярлыков», «Приоритет сценария 

борьбы с Чужими». Маркируя информацию («свой» и «чужой»), 

религиозный символ способствует социальной интеграции (Буковская Н.В., 

Воеводина Ю.А., 2006). В результате становления фанатичной позиции, 
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Другие становятся Чужими, носителями иных ценностей, что в контексте 

фанатизма воспринимается как опасность. Другой становится опасным, 

демонизированным врагом (Братусь Б.С., Инина Н.В., 2011), что может 

вылиться в террористическое насилие (Антонян Ю.М. 2012).  

Трансформация ресурсов жизнестойкости (внутренние опоры 

личности замещаются внешними (групповыми) опорами) включает в себя 

такие категории: «Перекладывание (потенциально) своей ответственности на 

религию, Бога», «Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе», 

«Избыточная идентификация с группой». Религиозные основы в качестве 

опор предлагаются всем верующим, но опорой они становятся, лишь будучи 

принятыми человеком в качестве таковых. Поведение нормального 

верующего является полимотивационным (Яхьев М.Я., 2006). Акцент на 

одной опоре может давать несовершенную устойчивость (Куликов Л.В., 

2004). Становление фанатичной позиции сопровождается замещением 

внутренних опор (вера в себя и свои силы, «я есть ценность») на внешние 

(религиозные), которые фанатик генерализует на все общество как норму 

(мничностные деформации по В.В. Петухову).  

В результате теоретического и семантического анализа составлен 

список единиц анализа (категорий), которые были предъявлены экспертам 

для проведения контент-анализа в кодировочной таблице (приложение 4). 

Работа экспертов (кодировщиков) 

Полученный семантический материал обрабатывался шестью 

экспертами, которые имеют разную квалификацию и степень 

осведомленности об исследуемом феномене. 

1. Политолог, кандидат политических наук, тема диссертационной 

работы: «Мусульманское сообщество в политическом поле региона: 

структурно-генетический анализ активистов». Эксперт много лет работает со 

славянским и мусульманским экстремизмом, последние десять лет активно 

сотрудничает с психологами, и способ мышления психологов он понимает.  
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2. Психолингвист, двойное образование – филолог и психолог, работа 

которого напрямую связана с исследуемым феноменом. Имеет большой опыт 

работы с экстремистскими текстами, является экспертом региональной 

лаборатории исследований этноконфессиональных отношений и проведения 

социокультурных экспертиз ТюмГУ. 

3. Психолингвист, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

истории и теории журналисики, дополнительное образование – психолог. Не 

имеет опыта работы с религиозным материалом экстремистского характера. 

4. Культуролог, имеет высшее образование по специальности 

«Психология», кандидат культурологических наук, доцент кафедры 

культурологии и религиоведения философского факультета 

5. Политолог, кандидат исторических наук. Имеет большой опыт 

работы в области религиозной культуры.  

6. Психолог, независимый исследователь. По образованию историк, 

магистрант психологии 

Эксперты подбирались таким образом, чтобы они обладали 

квалификацией психолога, филолога, политолога, религиоведа в разной 

степени представленности. Таким образом мы имеем: двух экспертов-

политологов, которым не чужда логика психолога, хорошо знакомого с 

предметом исследования в его самом агрессивном проявлении – 

экстремизме; двух экспертов-психолингвистов, работа одного из них 

напрямую связана с выявлением в текстах экстремисткого содержания и 

выдачей судебно значимых заключений, второй эксперт-психолингвист 

никогда не работал с предложенным феноменом, но в силу квалификации 

имеет языковое чутье; эксперта-религиоведа, имеющего психологическое 

образование, обладающего опытом работы с предметом исследования; 

эксперта-независимого исследователя без опыта работы с фанатиками и 

экстремистами. Отсутствие опыта работы с фанатиками и экстремистами 

имеет свои преимущества в виде непредвзятости и отсутствия своих 

представлений о предмете исследования. Квалификации выбранных 
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экспертов достаточно для проведения анализа данных и получения 

результатов, внушающих доверие. 

Экспертам была дана инструкция и протоколы для заполнения 

(приложение 5, 6). Согласно инструкции эксперты фиксировали проявления 

критериев, которые, по их мнению, обнаруживались в высказываниях 

испытуемых. В результате проведения контент-анализа были получены 

матрицы данных от каждого эксперта (приложение 7, 8, 9, 10, 11, 12).  

2.3.4. Статистическая оценка полученных результатов  

Для выявления степени согласованности мнений экспертов 

использовался критерий W Кендалла (приложение 13). Обработка данных 

проводилась в программе IBM SPSS 23. Оценка уровня согласованности 

экспертов осуществлялась по категориям и по группам. Согласно 

проведенному анализу, коэффициент конкордации (согласованности) 

является статистически значимым. 

Матрицы экспертов суммировались и обрабатывались статистическими 

методами (Statistica SPSS 23). Для сравнения частоты встречаемости 

категорий и суперординатных конструктов использовался критерий χ2 

Пирсона. Так как количество испытуемых в трех выборках было неравным, 

то теоретическое распределение рассчитывалось по формуле: 

𝑓т𝑖 =
(𝑓э1 + 𝑓э2 + 𝑓э3) ∗ 𝑛𝑖

𝑁
 

где fэ –это соответствующая эмпирическая частота, ni – это количество 

испытуемых в соответствующей группе, N – общее количество испытуемых.  

Критерий χ2 Пирсона рассчитывался по формуле: 

𝜒э
2 = ∑

(𝑓э−𝑓т)
2

𝑓т

𝑝
𝑖=1  ; 𝑑𝑓 = (𝑘 − 1)(𝑙 − 1) 

Далее определялся уровень значимости χ2 Пирсона по таблице 

критических значений (Наследов А.Д., 2008, с. 359). Результаты расчетов 

критерия χ2 Пирсона приведены в «Приложение 14». 
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Для одновременного сравнения трех групп по степени выраженности 

каждой из категорий внутри группы использовался критерий H Краскала-

Уоллеса. Для визуализации, различий категории между собой, были 

построены боксплоты отдельно по каждой категории. Боксплоты создавались 

при помощи статистического пакета Statistica 8. Результаты расчета и 

полученные боксплоты смотрите в приложениях 15 и 16.  

Для попарного сравнения трех групп по степени выраженности каждой 

из категории внутри группы использовался критерий U Манна-Уитни. Было 

проведено сравнение по 26 категориям и по суперординатным конструктам. 

Результаты даны в приложении 17. 

Полученные результаты были подвергнуты профильному анализу. Для 

этого мы провели частотный анализ полученных данных с целью обнаружения 

наиболее очевидных структур обыденного сознания у групп респондентов. 

Логика обоснования частотного анализа предельно проста: «если некие 

семантические единицы (слова, словосочетания или высказывания) 

используются чаще других, следовательно, они важнее других и точнее 

отражают сущность предмета исследования» (Доценко Е.Л., Вахитова З.З., 

2014, с.171).  

Для получения профиля каждой группы (параграф 2.4.2) мы 

ранжировали полученные результаты и отобрали самые высокочастотные 

категории. В таблицах 6, 7, 8 показана усредненная частота проявления 

признака на одного человека. Так как группы являются разночисленными 

(«Фанатики» – 54 человека, «Рядовые верующие» – 50 человек, «Формально 

верующие» – 28 человек), в таблицах указана частота каждой категории. 

Представлены самые «тяжеловесные» категории, с наибольшей частотой 

встречаемости в текстах респондентов. Ориентируясь на разрыв в частотах, 

мы сократили таблицы и выделили курсивом самые высокочастотные 

категории, которые максимально отражают ценностно-смысловые 

ориентации респондентов, то есть составляют профиль группы. 
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2.4. Результаты и их обсуждение 

2.4.1. Оценка статистически значимых различий  

Для сравнения частоты встречаемости категорий и суперординатных 

конструктов в группах испытуемых мы воспользовались критерием χ2 

Пирсона. В результате было выявлено наличие статистически значимых 

различий в частоте встречаемости в 24 категориях: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20-1, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (таблица 5).  

Далее для сравнения трех групп по степени выраженности каждой из 

категорий внутри группы использовался критерий H Краскала-Уоллеса. Были 

выявлены статистически значимые различия в критериях: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 (таблица 5).  

Для более конкретной оценки специфики различий выраженности 

категорий мы воспользовались критерием U Манна-Уитни. Было проведено 

попарное сравнение между группами: «Фанатики» - «Рядовые верующие», 

«Фанатики» - «Формально верующие», «Рядовые верующие» - «Формально 

верующие». В результате  проведенного сравнения было получены 

следующие данные (таблица 5):  

 в паре «Фанатики» - «Рядовые верующие» были выявлены 

статистически значимые различия между группами в категориях под 

номерами 3, 6, 7, 8, 10, 20, 22, 23, 25, 26. 

 в паре «Фанатики» - «Формально верующие»: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26.  

 в паре «Рядовые верующие» - «Формально верующие»: 1, 4, 5, 6, 8, 

13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

Таблица 5 

Частота проявления конструктов в ответах испытуемых  

по данным экспертов 

№ 

Категории анализа 

Фанатики Рядовые 

верующие 

Формально 

верующие 

1. Переживание на собственном опыте 11,2 10,3 5,5 
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исключительности религиозных идей 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 5,9 7,1 6,0 

3. Категоричные высказывания 5,6 4,6 3,4 

4. Априорно положительное отношение к 

«своим» 

7,6 7,1 4,8 

5. Априорно негативное отношение к 

«чужим» 

5,6 5,7 3,8 

6. Противопоставление себя другим 

группам на основе религиозных 

предпочтений 

7,0 5,4 3,7 

7. «Расщепление» восприятия других 2,0 1,4 0,8 

8. Противопоставление себя в прошлом 

(мире без Бога) и себя нынешнего (с 

Богом) 

6,4 8,9 4,5 

9. Экстралингвистические признаки 11,4 9,5 6,7 

10. Резонерство 6,2 3,4 3,6 

11. Аффективно заряженные эпитеты 2,8 2,6 2,3 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы 3,0 2,9 2,0 

13. Самобичевание 1,8 2,3 0,5 

14. Описание полярно противоположных 

эмоций 

1,7 1,2 0,5 

15. Указание на исключительность своего 

опыта 

5,2 4,8 5,5 

16. Уверенность в конфессиональной 

исключительности 

7,4 6,7 4,6 

17. Отсутствие самокритики 3,2 3,7 2,3 

18. Референтная группа 8,9 8,9 6,9 

18-1. Обращение в трудную минуту, к тем, кто 

не входит в «свои»  

2,2 2,1 2,6 

19. Расщепление своего «Я» 4,4 3,9 3,2 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 3,8 2,2 3,2 

20-1. Я – высказывания (повествование от 

первого лица) 

5,5 6,8 5,9 

21. Другой становится Чужим 4,1 4,5 2,9 

22. Навешивание ярлыков 3,7 5,6 3,7 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 3,1 4,6 3,4 

23-1. Нейтральное или положительное 

восприятие Других 

2,2 1,7 1,9 

24. Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога 

15,4 13,6 7,5 

25. Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 

8,4 6,0 2,6 

26. Подчеркивание субъективной 

значимости группы 

8,9 5,8 4,4 

Далее в обсуждении мы будем анализировать преимущественно 

категории, по которым были выявлены статистически значимые различия. 
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2.4.2. Профильный анализ групп: значимые качества групп 

Для проведение анализа мы составили профили групп, которые 

отражают частоту проявления категорий в ответах респондентов. Для 

получения профиля каждой группы мы ранжировали полученные результаты 

и отобрали самые высокочастотные категории. Курсивом выделены 

категории, которые являются самыми «тяжеловесными», то есть самыми 

важными в описании группы и которые будут подвергаться интерпретации. В 

связи с тем, что мы имеем разночисленные группы, в таблицах представлена 

средняя частота встречаемости признака на одного человека.  

Признаком трансформации смыслов у респондентов выступает 

изменение степени их выраженности. Мы провели анализ результатов 

группы «Фанатики». Затем сравнили «Фанатиков» с «Формально 

верующими». Для обеспечения достоверности результатов мы сравнили 

«Фанатиков» с «Рядовыми верующими», чтобы показать, что смысловые 

трансформации имеют свою континуальность. Благодаря такой схеме 

обсуждения, мы видим, по каким параметрам осуществляется переход 

верующего в фанатика.  

Таблица 6 

Частота представленности категорий  

в текстах группы «Фанатики» (54 чел.) 

Категории анализа 
Частот

ы 

Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, Бога 15,4 

Экстралингвистические признаки 11,4 

Переживание на собственном опыте исключительности религиозных идей 11,2 

Референтная группа 8,9 

Подчеркивание субъективной значимости группы 8,9 

Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 8,4 

Априорно положительное отношение к «своим» 7,6 

Уверенность в конфессиональной исключительности 7,4 

Противопоставление себя другим группам на основе религиозных предпочтений 7,0 

Противопоставление себя в прошлом (мире без Бога) и себя нынешнего (с Богом) 6,4 

Резонерство 6,2 

Генерализации (кванторы всеобщности) 5,9 
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Категоричные высказывания 5,6 

Априорно негативное отношение к «чужим» 5,6 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 5,5 

Указание на исключительность своего опыта 5,2 

 

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). Схожие идеи 

встречаются у различных авторов. Л.Н. Вшивцева (2012), рассматривая 

причины, предпосылки и основания конфликта цивилизаций в современном 

мире, приходит к выводу, что главная причина конфликта – это стремление 

сохранить культурно-цивилизационную идентичность. П. Концен (2011) 

утверждает, что фанатичное поведение людей и групп начинает проявляться 

в ситуациях осквернения главных привязок к фундаменту экзистенции. Ю.М. 

Антонян (2012) пишет, что если рассматривать терроризм как крайне 

агрессивное проявление фанатизма, то полученные данные вписываются в 

описание особенностей поведения террористических групп: большинство 

террористических преступлений, в том числе и суицидальных 

террористических актов, совершается группой, так как группа снимает 

колебания отдельных своих членов и облегчает совершение определенных 

действий. 

Полученные результаты показывают, что фанатик, занимая жесткую 

идеологическую позицию, делегирует свою субъектность избранной группе 

(параграф 1.4.3). Субъектность показывает направленность активности 

субъекта жизни к преображению жизни в направлении идеала (Шуванов И.Б., 

2011). При становлении фанатичной позиции идеал задается стандартами и 

нормами группы. Подобные идеи встречаются у ряда авторов. Д.А. Леонтьев, 
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Е.Р. Калитеевская, Е.Н. Осин (2011) отмечают, что фанатство, как и 

фанатизм, «предполагает частичный отказ от собственной личности, 

делегирование высшему авторитету, кумиру, статуса высшей инстанции в 

принятии решений» (Леонтьев Д.А., Калитеевская Е.Р., Осин Е.Н., 2011, с. 

633). А.Ю. Егоров (2006), также рассуждая о фанатизме в контексте 

религиозной зависимости, отмечает устойчивую потребность переложить 

ответственность за свои взаимоотношения с Богом на сильного наставника, 

учителя или старца, который должен установить регламент 

взаимоотношений с Богом. 

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). Теоретический анализ 

показал, что схожие, в той или иной степени, идеи встречаются различных 

авторов. К.Г. Юнг (1994) пишет, что нуминозность создает ощущение 

предопределенности и неслучайности, которое снимает ответственность 

индивида за свои поступки. Получается, что всё предопределено неким 

нуминозным существом, а человек лишь воплощает его волю. Н.Б. 

Карабущенко (2006) отмечает, что, отказываясь от свободы, человек 

стремится получить в качестве компенсации спокойствие и комфортность 

своего собственного бытия. А.Ю. Егоров (2006) утверждает, что фанатизм 

как религиозная зависимость является способом бегства от тревоги, 

ответственности, необходимости решать свои личностные и духовные 

проблемы. Г.В. Старшенбаум (2006), описывая изменения идентичности 

фанатика, указывает, что содержание сознания фанатика определяют 
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групповые ценности, а ответственность за жизнь передается лидеру 

религиозной группы. «Фанатики стремятся к уходу от своего «Я» в «Мы», 

растворяясь в группе единомышленников, где они чувствуют себя в 

безопасности» (Старшенбаум Г.В., 2006, с.223). В.А. Туев, О.К. Токтоматов 

(2016) утверждают, что фанатичная идеология предоставляет человеку 

долгожданный идеал: «сверхличностный», который принимается некритично 

и безоговорочно. Цена за предоставленный покой и свободу от внутренней 

конфликтности – уникальная, саморазвивающаяся личность. 

Таблица 7 

Частота представленности категорий в текстах 

группы «Формальные верующие» (28 чел.) 

Категории анализа Частоты 

Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, Бога 7,5 

Референтная группа 6,9 

Экстралингвистические признаки 6,7 

Генерализации (кванторы всеобщности) 6,0 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 5,9 

Указание на исключительность своего опыта 5,5 

Априорно положительное отношение к «своим» 4,8 

Уверенность в конфессиональной исключительности 4,6 

Противопоставление себя в прошлом (мире без Бога) и себя нынешнего (с 

Богом) 

4,5 

Подчеркивание субъективной значимости группы 4,4 

 

Анализируя данные респондентов 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 
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сохранении «Я»-идентичности. Религиозные отношения могут иметь 

характер солидарности, терпимости и нейтралитета, конкуренции, конфликта 

и борьбы (И.Н. Яблоков, 2004).  

Таблица 8 

Частота представленности категорий в текстах  

группы «Рядовые верующие» (50 чел.) 

Категории анализа Частоты 

Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, Бога 13,6 

Переживание на собственном опыте исключительности религиозных идей 10,3 

Экстралингвистические признаки 9,5 

Противопоставление себя в прошлом (мире без Бога) и себя нынешнего (с 

Богом) 

8,9 

Референтная группа 8,9 

Генерализации (кванторы всеобщности) 7,1 

Априорно положительное отношение к «своим» 7,1 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 6,8 

Уверенность в конфессиональной исключительности 6,7 

Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 6,0 

Подчеркивание субъективной значимости группы 5,8 

Априорно негативное отношение к «чужим» 5,7 

Навешивание ярлыков 5,6 

Противопоставление себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 

5,4 

 

По степени выраженности категорий группа «Рядовые верующие» 

занимает промежуточное положение между группами «Фанатиков» и 

«Формально верующих», следовательно, смысловые трансформации по мере 

усиления нарастают континуально.  
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Рисунок 5 – График выраженности категорий в группах 

Степень выраженности категорий «Перекладывание (потенциально) 

своей ответственности на религию, Бога», «Подчеркивание субъективной 

значимости группы», «Уверенность в себе заменяется уверенностью в 

группе» «плавно» усиливается от группы «Формально верующие» к группе 

«Фанатики», хорошо иллюстрируя, что показатели группы сравнения 

находятся в «золотой середине».  

* * * 

Проведенное сравнение профилей групп «Фанатики», «Рядовые 

верующие» и «Формально верующие» показало, что изменение показателей 

встречаемости категории в ответах испытуемых имеет постепенный 

характер, то есть изменения континуальны. 

Мы имеем право приступить к проверке выдвинутых гипотез. 

2.4.3. Смысловые трансформации в зависимости  

от степени погруженности в веру 

Несмотря на риски, связанные со спецификой предмета исследования, 

наши методологические усилия получить качественный материал, который 

должен был улавливать наличие различий, дали свои плоды.  
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Полученные результаты показали, чем активнее религиозная позиция 

человека в соцсетях, тем более выражены смысловые трансформации. Ниже 

представлен анализ полученных результатов. Для удобства восприятия мы 

разбили результаты на блоки, корреспондирующие к разным 

трансформациям. Обсуждению будут подвергаться преимущественно те 

категории, которые: а) относятся к смысловым трансформациям (параграф 

1.4.4) б) имеют статистически значимые различия по критериям  χ2 Пирсона, 

H Краскала-Уоллеса, U Манна-Уитни (категории выделены курсивом).  

1. Интерпретация результатов по трансформация Я-концепции 

Таблица 9 

Результаты по критериям,  

отражающим трансформацию Я-концепции 

№ Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

15. Указание на исключительность своего 

опыта 

5,2 4,8 5,5 

16. Уверенность в конфессиональной 

исключительности 

7,4 6,7 4,6 

17. Отсутствие самокритики 3,2 3,7 2,3 

 

Показатели категории «Уверенность в конфессиональной 

исключительности» самые высокие среди респондентов группы «Фанатики». 

Выявлено статистически значимое различие между «Фанатиками» и 

«Формально верующими», но при этом группа «Рядовые верующие» не 

имеет статистически значимых различий с «Фанатиками» и «Формально 

верующими». Результаты показывают, что «Фанатики» и «Рядовые 

верующие» более склонны к однозначным (категоричным) высказываниям в 

ответах на вопросы о вере и менее склонны к признанию правоты оппонента 

в спорах. 

Категория «Уверенность в конфессиональной исключительности» 

усиливается в дополнении с показателями категории «Переживание на 

собственном опыте исключительности религиозных идей» (Таблица 6). Вес 

данной категории резко возрастает, что можно проследить в полученных 



 133 

данных: нет статистической разницы между «Фанатиками» и «Рядовыми 

верующими», но есть статистически значимое различие с группой 

«Формально верующие». Данную особенность можно приписать всем 

верующим, она не специфична для религиозных фанатиков.  

По категориям «Указание на исключительность своего опыта» и 

«Отсутствие самокритики» статистически значимых различий между 

группами не выявлено. Несмотря на определение избранной конфессии как 

исключительной, респонденты не склонны рассматривать свой опыт как 

исключительный, о чем свидетельствует отсутствие значимых различий в 

данных респондентов.  

Статистически значимые различия были выявлены по категории 

«Противопоставление себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений»: чем более активно религиозная идея представлена на 

странице в социальных сетях, тем чаще респондент противопоставляет себя 

другим группам на основе религиозных предпочтений.  

Полученные данные позволяют заявлять о подкреплении гипотезы о 

трансформация Я-концепции: преувеличенное переживание своей 

исключительности, избранности. При этом стоит уточнить, что основное 

переживание относится к переживанию исключительности своего выбора, 

своей избранной религиозной идеи в большей степени, чем своей личной 

исключительности. 

2. Интерпретация результатов по трансформации идентичности 

Таблица 10 

Результаты по критериям,  

отражающим трансформацию идентичности 

№ Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

18. Референтная группа 8,9 8,9 6,9 

18-1. Обращение в трудную минуту, к тем, кто 

не входит в «свои» 

2,2 2,1 2,6 

19. Расщепление своего «Я» 4,4 3,9 3,2 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 3,8 2,2 3,2 



 134 

20-1. Я – высказывания (повествование от 

первого лица) 

5,5 6,8 5,9 

По категории «Референтная группа» статистически значимое различие 

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

также «Рядовые верующие» и «Формально верующие». Исходя из 

результатов, «Фанатики» и «Рядовые верующие» в качестве окружения 

стремятся выбирать партнеров по конфессиональной группе или других 

верующих, но не атеистов.  

Подобное стремление к «огрупплению» прослеживается и в 

результатах по категории «Потеря индивидуальной границы "Я"». Данные 

показывают значительный разрыв между «Фанатиками» и двумя другими 

группами. Они чаще используют обезличенные высказывания и 

высказывания не от себя лично, а от лица всей группы.  

Стоит отметить, что категория «Расщепление своего "Я"» не выявила 

статистически значимых различий между группами. 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). 

Расщепление  противопоставления себя «нынешнего» и себя «в прошлом», 

как показывают данные, более свойственно «Формально верующим». 

Результаты показывают, что сформированный фанатизм уже не предполагает 

индивидуальное «Я». У представителей группы «Формально верующие» 

сохраняются границы «Я», что подкрепляется показателями по категории «Я-

высказывания (повествование от первого лица)». В совокупности эти 

критерии позволяют предположить сохранность продуктивной диссоциации 

с ролью верующего, способность к отделению себя от избранной группы, что 

является характерной особенностью «продуктивного» верующего: заявляет 

свои религиозные идеи, но при этом сохраняет ядро и опоры личности. 
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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.  

3. Интерпретация результатов по трансформации  

межличностных отношений 

Таблица 11 

Результаты по критериям, отражающим  

трансформацию межличностных отношений 

№ Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

21. Другой становится Чужим 4,1 4,5 2,9 

22. Навешивание ярлыков 3,7 5,6 3,7 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 3,1 4,6 3,4 

23-1. Нейтральное или положительное 

восприятие Других 

2,2 1,7 1,9 

 

Статистически значимые различия между группами были выявлены в 

категориях, которые касаются отношения к Другим. Под «Другим» 

понимается тот, кого фанатик воспринимает как инакового, чужого. 

Значительная представленность различий в категориях, которые касаются 

межличностных отношений, вероятно, обусловлена тем, что фанатизм 

наиболее ярко и полно разворачивается в дискурсе, особенно с 

идеологическими оппонентами.  

С принятием религиозных идей как главенствующих меняется 

отношение к другим людям и, соответственно, характер межличностных 

отношений. Люди, имеющие иную идеологическую позицию, 

воспринимаются как Чужие, к которым допустимо предвзятое негативное 

отношение, вплоть до агрессивных высказываний. Это изменение восприятия 

отражается в результатах по категории «Другой становится Чужим»: 

отсутствие статистически значимых различий между группами «Фанатики» и 

«Рядовые верующие» и наличие различий между этими двумя группами и 
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группой «Формально верующими». Проявление отторжения по отношению к 

инаковым, 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, 

не набрали достаточной частоты, чтобы войти в профиль группы (параграф 

2.4.2).  

В первую очередь стоит отметить наличие статистически значимых 

различий в категориях «Приоритет сценария борьбы с Чужими» и 

«Навешивание ярлыков». Наиболее ярко эти критерии представлены в группе 

«Рядовые верующие», а не «Фанатики», что, по нашему мнению, является 

интересным результатом. Гипотетически это связано с тем, что для «Рядовых 

верующих» отношения «Я - Другие» являются более значимыми и 

актуальными, чем для «Фанатиков», чье внимание сконцентрировано больше 

на отношениях «Я - Бог» и «Я - группа».  

Полученные выводы подкрепляются результатами по категориям 

«Априорно положительное отношение к "своим"» и «Априорно негативном 

отношении к "чужим"» (таблица 5). В этих двух категориях также выявлены 

статистически значимые различия между «Формально верующими» и 

остальными группами. Представители групп «Фанатики» и «Рядовые 

верующие» относительно группы «Формально верующие» более склонны 

демонстрировать подчеркнуто положительное отношение к тем, кого 

считают «своим», и негативное к тем, кого считают «чужим».  

Стоит отметить результаты, полученные по категории «Обращение в 

трудную минуту к тем, кто не входит в "свою" группу» (таблица 5). 

Статистически значимые различия были выявлены между группами 

«Фанатики», «Рядовые верующие» и «Формально верующие». В целом, 

«Формально верующие» более склонны к обращению за помощью, чем 
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«Фанатики». Но и «Фанатики» оставляют для себя возможность обратиться 

за помощью к оппоненту, хотя сделали бы это менее охотно.  

Некоторая неоднозначность восприятия себя обнаруживается в 

результатах по категории «Противопоставление себя в прошлом (мире без 

Бога) и себя нынешнего (с Богом)» (таблица 8). «Рядовые верующие» более 

склонны к разделению на жизнь до и после принятия веры. Это проявляется у 

них гораздо сильнее, чем у «Формально верующих». Удивляет, что 

«Фанатики» в меньшей степени подчеркивают различие между «до» и 

«после». Обнаруженная особенность подкрепляет предположение о том, что 

к моменту завершения становления фанатичной позиции индивидуальное 

«Я» человека редуцируется до «Мы». 

Результаты по категориям, свидетельствующих об изменении 

отношения к Другим («Априорно положительное отношении к "своим"» и 

«Априорно негативное отношение к "чужим"»), «расщепленном» восприятии 

себя и других, подкрепляют предположение о том, что с усилением 

религиозной вовлеченности повышаются (даже ужесточаются) требования 

как к себе, так и к другим. Избыточно контрастное, «черно-белое» 

разделение мира на «своих» и «чужих», жесткость по отношению к самому 

себе дают основания предполагать, что, несмотря на поляризацию и 

отчуждение от Иных, фанатик потенциально склонен к двойным стандартам, 

то есть некоторых инаковых он готов принять в свое окружение.  

В результатах по категории «Нейтральное или положительное 

восприятие Других» значимых различий не было. Более того, «Фанатики» не 

характеризуются большей вербальной агрессией, чем остальные группы 

верующих. Данное утверждение подкрепляется показателями по категориям: 

«Экстралингвистические признаки», «Аффективно заряженные эпитеты», 

«"Размашистые", хлесткие идиомы», «Самобичевание», «Описание полярно 

противоположных эмоций» в которых не было выявлено статистически 

значимых различий (таблица 8).  
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Полученные результаты эмпирически подкрепляют гипотезу о 

трансформации межличностных отношений при формировании и 

становлении фанатичной позиции и дополняют её: Другой становится 

Чужим, но с ним не обязательно бороться.  

 

4. Интерпретация результатов по трансформации  

ресурсов жизнестойкости 

Таблица 12 

Результаты по критериям, отражающим  

трансформацию ресурсов жизнестойкости 

№ Категории анализа Фанатики 
Рядовые  

верующие 

Формально 

верующие 

24. Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога 

15,4 13,6 7,5 

25. Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 

8,4 6,0 2,6 

26. Подчеркивание субъективной значимости 

группы 

8,9 5,8 4,4 

 

Результаты по категории «Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога» наглядно показывают, что «Фанатики» и 

«Рядовые верующие» более склонны представлять веру как 

систематизирующий элемент жизни, уповать на религиозные нормы. При 

ответе на вопросы представители групп «Фанатики» и «Рядовые верующие» 

чаще цитируют священные писания.  

Показатели категории «Уверенность в себе заменяется уверенностью в 

группе» демонстрируют значительное скачкообразное усиление/ужесточение 

по мере представленности религиозной идеи в жизни верующего (от группы 

«Формально верующие» к группе «Фанатики»). Об этом свидетельствует 

наличие статистически значимых различий в показателях групп. Полученные 

результаты подкрепляют гипотезу о том, что внутренние опоры заменяются 

внешними (религиозными). Данная особенность является одной из 

отличительных черт профилей групп «Фанатики» и «Рядовые верующие».  
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В ответах респондентов хорошо видна динамика представленности 

категории «Подчеркивание субъективной значимости группы»: от 

«Формально верующих» до «Фанатиков» данная категория усиливается и 

становится одной из ведущих в профиле группы «Фанатики». Можно сказать, 

что с усилением влияния веры на жизнь человека, это всё чаще начинает 

подчеркиваться, а значимость – проговариваться.  

Категории «Перекладывание (потенциально) своей ответственности на 

религию, Бога», «Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе», 

«Подчеркивание субъективной значимости группы» сильнее проявляются у 

респондентов групп «Фанатики» и «Рядовые верующие» и являются одними 

их профильных категорий.  

Результаты по указанным критериям подкрепляют гипотезу о наличии 

трансформации ресурсов жизнестойкости: внутренняя личная сила 

заменяется внешними (групповыми) опорами с формированием и 

становлением фанатичной религиозной позиции.  

* * * 

Полученные результаты подкрепляют гипотезу, что становление 

религиозного фанатизма сопровождается смысловыми трансформациями и 

выявляют ряд особенностей и дополнений. 

1. Трансформация Я-концепции проявляется в переживании 

исключительности своего выбора, своей избранной религиозной идеи в 

большей степени, чем своей личной исключительности. 

2. Трансформация идентичности проявляется в значительном 

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

3. Трансформация межличностных отношений проявляется в 

отчуждении от Иных, но тем не менее фанатик потенциально склонен к 

двойным стандартам: то есть некоторых Других он готов принять в свое 

окружение. Более того, фанатики не характеризуются большей вербальной 

агрессией, чем остальные группы верующих. 
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4. Трансформация ресурсов жизнестойкости проявляется в том, что с 

усилением значимости веры в жизни человека, идея Бога и своей избранной 

группы всё чаще и значимее выступают в качестве личностных опор: они 

привлекаются в трудных жизненных ситуациях в качестве ориентиров, 

аргументов, смыслов и т.п. Данную трансформацию мы выделяем в качестве 

сущностной (базовой) при формировании и становлении фанатизма. 

Трансформация ресурсов жизнестойкости является самой весомой по частоте 

встречаемости среди респондентов, имеет статистически значимые различия 

между группами респондентов по трем критериям: χ2 Пирсона, H Краскала-

Уоллеса, U Манна-Уитни.  

Результаты позволяют ответить на вопросы, зачем человек становится 

всё «фанатичнее», какие задачи он решает, «погружаясь» в фанатизм, то есть 

раскрыть внутренний механизм формирования явления. Ставя такие мощные 

ресурсы, как вера, религиозные смыслы и ценности «во главу угла» своей 

жизни, фанатик тем самым повышает свои ресурсы жизнестойкости. 

Фактически фанатик приобретает дополнительные жизненные ресурсы, но на 

основе полученных в данном исследовании результатов нельзя однозначно 

сказать, в чём состоит его «плата». Можно предположить, что таковой могли 

бы стать, с позиции наблюдателя, утрата личной независимости, ослабление 

субъектности… Однако, похоже, сами фанатики о таких «утратах» не 

тревожатся. 

2.4.4. Анализ личностных качеств фанатика 

Как показано в теоретическом анализе, в процессе становления 

религиозного фанатизма личность имеет тенденцию трансформироваться 

в мничность – мнимую личность (параграф1.4.3). К особенностям мничности 

можно отнести такие признаки (Петухов В.В., 1996):  

 чрезмерное упование на «культурные» (в нашем случае – на 

групповые) предписания 

 избегание решения внутриличностных проблем 
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 стремление к элитарности, избранности, оригинальности. 

Начнем анализ категорий с наибольшей степенью выраженности, так 

как именно они отражают мничностные изменения. К таким категориям мы 

относим две категории: «Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога» и «Подчеркивание субъективной 

значимости группы». Показатели этих категорий демонстрируют 

наибольшую представленность в обыденном сознании фанатиков.  

Категория «Перекладывание (потенциально) своей ответственности на 

религию, Бога» включает такие признаки, как цитирование религиозных 

источников в качестве аргументации, упование на религиозные нормы в 

процессе принятия решения, представление о вере как систематизирующем 

элементе жизни, проекция своих представлений о норме на Бога. Категория 

«Подчеркивание субъективной значимости группы» – понятие 

исключительности верующих (непохожести на других), проговаривание 

значимости своей религиозной группы. Описанные признаки категории 

отражают мничностные особенности, в частности, чрезмерное упование на 

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

демонстрируют ориентацию на групповые (религиозные нормы) в принятии 

решений, при совершении поступков, точнее их избегании, например: «По 

воле Аллаха и с Его Милостью и Милосердием» – ответ на вопрос о том, как 

респондент пришел к вере (протокол № 31); «И больше полагаюсь на Бога, 

стараюсь отдавать всё Ему и Его воле» (протокол № 25); «С Господом мы 

можем многое  во всяком случае .то что не расходится с Его волей и Его 

Словом!!!» (протокол № 1). Респонденты в качестве аргументов в своих 

ответах используют цитаты. Например: "Церковь – это не собрание святых, а 

толпа кающихся грешников", – говорил св. Исаак Сирин (протокол № 10), 

«Он сам говорит в Своем Слове: "Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас." (Евангелие от Матфея 11:28)» (протокол № 

18). 
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Категория «Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе», 

которая проявляется в ощущении безопасности лишь в кругу «своих» или в 

местах культа (мечеть, церковь, синагога), в снятии напряжения через 

религиозные ритуалы, в подчеркивании своей несостоятельности, и 

категория «Референтная группа» (упоминание соратников в качестве 

партнеров по общению, обращение в трудную минуту исключительно к 

верующим) взаимно дополняют друг друга и доказывают наличие 

мничностных особенностей у группы «Фанатики». Вместо того чтобы 

разрешить ценностный конфликт, что предполагает принятие решения и 

совершение поступка, «Фанатики» предпочитают избегать этого. Вместо 

решения проблем фанатичная мничность предпочитает снять напряжение 

через ритуалы и перепоручить решение (Богу, группе). Например, на 

вопрос про опоры, которые будут помогать в будущем, респондент отвечает: 

«Молитва, намаз» (протокол № 38). 

Проповедование исключительности своих ценностей (истинные, 

гонимые, правильные) указывает на стремление к исключительности 

группы «Фанатиков». Это предположение подкрепляется эмпирическими 

данными в виде высокой степени выраженности категории «Переживание на 

собственном опыте исключительности религиозных идей». Категория 

состоит из таких признаков, как очарование религиозными идеями, заявление 

об ущемлении своей религии, восприятие себя и своего опыта как чего-то 

исключительного. В текстах респондентов группы «Фанатики» можно 

встретить такие ответы: «православие – истинная религия, именно вера в 

Святую Троицу – истинная правда и смысл жизни» (протокол № 26); «Я 

поняла, что истина в православии» (протокол № 5); «Истин много быть не 

может. Истина в мире ОДНА. Принимайте Ислам, религию добра мира и 

развития! Только Ислам может ответить на все вопросы жизни человека и 

только Ислам удовлетворяет все инстинкты и органические потребности в 

соответствии природе человека» (протокол № 30); «Обосновано все это по 



 143 

причине истинности и правильности религии Ислям, по причине его 

совершенства. АлхямдулиЛлах...» (протокол № 33). 

Полученные данные подкрепили гипотезу о том, что ставший 

(сформированный) фанатизм характеризуется чертами мничности 

(мнимой личности). 

2.5. Обобщенное обсуждение результатов:  

трансформации с момента принятия веры до фанатизма  

Для удобства обобщения результатов все категории, выявленные в ходе 

теоретического и семантического анализа, разделим на три группы:  

 категории, по которым группы испытуемых не имеют статистически 

значимых различий, – это признаки, характерные для всех верующих, 

то в чем они схожи между собой; 

 категории, по которым «Фанатики» и «Рядовые верующие» не имеют 

статически значимых различий, но противопоставляются группе 

«Формально верующие», – это характеристики, определяющие 

сходство только этих двух групп между собой; 

 категории, которые характеризуют только группу «Фанатики».  

Содержательные различия между этими группами позволяют 

интерпретировать их разную степень погруженности в веру. В таблицах 13, 

14, 15 представлены списки категорий, характеризующих разную степень 

погружения в веру, и средняя частота встречаемости категории в группах. 

Категории ранжированы по частоте встречаемости в текстах испытуемых. 

Ориентируясь на разрыв в частотах, мы сократили таблицы, выделили 

курсивом наиболее часто встречающиеся в ответах испытуемых категории, 

соответственно, они и будут подвергаться интерпретации.  

Таблица 13 

Список категорий, которые характеризуют человека, 

позиционирующего себя как верующего 

 
 Фанатики Рядовые Формально 
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Категории анализа верующие верующие 

Экстралингвистические признаки 11,4 9,5 6,7 

Генерализации (кванторы всеобщности) 5,9 7,1 6,0 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 5,5 6,8 5,9 

Указание на исключительность своего опыта 5,2 4,8 5,5 

Расщепление своего «Я» 4,4 3,9 3,2 

Навешивание ярлыков 3,7 5,6 3,7 

Отсутствие самокритики 3,2 3,7 2,3 

«Размашистые», хлесткие идиомы 3,0 2,9 2,0 

Аффективно заряженные эпитеты 2,8 2,6 2,3 

Нейтральное или положительное восприятие Других 2,2 1,7 1,9 

Обращение в трудную минуту к тем, кто не входит в 

«свои» 

2,2 2,1 2,6 

 

Категории в таблице 13 не имеют статистически значимых различий по 

критериям U Манна-Уитни, H Краскала-Уоллеса и χ2 Пирсона. Отсутствие 

статистически значимых различий и составляет то общее, что объединяет 

группы.  

1. Категории, характеризующимися лингвистическими признакам: 

«Экстралингвистические признаки» и «Генерализации». Полученные 

результаты позволяют предположить, что для всех верующих свойственны 

такие особенности, как склонность к эмоциональному повествованию и 

страстность.  

2. Категория «Я-высказывания». Несмотря на отсутствие статистически 

значимых различий в данных группах, стоит отметить тенденцию ослабления 

границ «Я» при усилении религиозной идеологической позиции: количество 

Я-высказываний достигает пика в группе «Рядовые верующие».   

3. Категория «Указание на исключительность своего опыта» указывает, 

что верующие воспринимают свой опыт как нечто исключительное.  

4. Категория «Расщепление своего "Я"». Отсутствие статистических 

различий между показателями групп дает основание предполагать, что всем 

верующим свойственна полярная оценка Себя-в-прошлом и Себя-сейчас. 

Вхождение в веру является некой вехой для верующих, которая делит жизнь 

на «до» и «после».  
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Описанные особенности можно определить как характерные для всех 

верующих. Мы предлагаем понимать эти особенности как проявление общей 

религиозности (рисунок 6). 

В таблице 14 представлены категории, которые ценны тем, что 

позволяют понять, чем «Фанатики» и «Рядовые верующие» отличаются от 

«Формально верующих». Звездочками (*) отмечены категории, в которых по 

статистическому критерию H Краскала-Уоллеса не обнаружилось значимых 

различий, но так как общая тенденция различий сохраняется, мы включили 

их в таблицу.  

 

Рисунок 6 – Соотношение качеств между группами испытуемых 

Таблица 14 

Список категорий, которые являются характерными 

особенностями групп «Фанатики» и «Рядовые верующие» 

 
 

Категории анализа 

Фанатики Рядовые 

верующие 

Формально 

верующие 

Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога 

15,4 13,6 7,5 

Переживание на собственном опыте 

исключительности религиозных идей 

11,2 10,3 5,5 

Референтная группа 8,9 8,9 6,9 

Религиозность

(«Я» как отдельная личность) 

Религиозная приверженность

(«Я» как отдельная личность, 
при этом группа и вера -

важная часть жизни 
верующего)

Религиозный фанатизм

(«Я» – «Группа»)

• эмоциональность
• тенденция к категоричности 

(крайности)
• деление жизни на «до» и «после» 

(переоценка жизненного опыта)

• поляризация межличностных 
отношений

• восприятие избранной религиозной 
идеи 

• как нечто исключительного
• восприятие избранной религии и 

референтной группы как чего-то 
значимого

• редукция индивидуального «Я» до «Мы»
• значимость внешних опор (группа) в 

жизни верующего
• резонерство 



 146 

Априорно положительное отношение к «своим» 7,6 7,1 4,8 

Уверенность в конфессиональной 

исключительности 

7,4 6,7 4,6 

Противопоставление себя в прошлом (мире без 

Бога) и себя нынешнего (с Богом) 

6,4 8,9 4,5 

Априорно негативное отношение к «чужим» 5,6 5,7 3,8 

Другой становится Чужим* 4,1 4,5 2,9 

Самобичевание* 1,8 2,3 0,5 

Описание полярно противоположных эмоций 1,7 1,2 0,5 

 

Исследовательский интерес к данной группе категорий состоит в том, 

что полученные результаты позволяют понять, в чем отличительная 

особенность верующих, которые транслируют религиозные идеи на 

страницах в социальных сетях. Такие особенности проистекают в результате 

анализа категорий, собственно являются выводами.  

1. Категория «Перекладывание (потенциально) своей ответственности 

на религию и/или Бога»: «Фанатики» и «Рядовые верующие» более склонны 

к добровольному отказу от ответственности за собственный жизненный путь, 

предпочитая полагаться на «высшие силы» – начало мничностностных 

изменений. 

2. Категории, отражающие восприятие избранной религиозной идеи: 

«Переживание на собственном опыте исключительности религиозных идей», 

«Уверенность в конфессиональной исключительности». У групп «Фанатики» 

и «Рядовые верующие» наблюдается тенденция восприятия избранной веры 

как некоего исключительного явления. С ростом влияния избранной идеи на 

жизнь человека эта тенденция начинает усиливаться и смещаться с 

восприятия своего опыта как исключительного на переживание избранной 

веры как исключительной. С ужесточением идеологической позиции 

обоснование значимости своих идей смещается с внутренних (собственная 

исключительность) на внешние (исключительность идеи, группы). 

3. Категории, отражающие особенности межличностных отношений: 

«Априорно положительное отношение к "своим"», «Априорно негативное 

отношение к "чужим"». Результаты показывают, что «Фанатики» и «Рядовые 

верующие» проявляют более предвзятое отношение при выстраивании 
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отношений с окружающими, чем «Формально верующие» – первые признаки 

трансформаций в межличностных отношениях.  

4. Категория «Референтная группа». «Фанатики» и «Рядовые 

верующие» более склонны воспринимать свою группу как особенно важную, 

определяющую жизнь верующего, чем «Формально верующие» – начало 

трансформации идентичности.  

5. Стоит отметить категорию «Противопоставление себя в прошлом 

(мире без Бога) и себя нынешнего (с Богом)». Она особенно выделяет группу 

«Рядовые верующие». Гипотетически, это связано с тем, что для 

приверженцев веры важно, кем я был «до» и кем я стал «после», тогда как 

для «Фанатиков» вопрос осознания (переосмысления) своего жизненного 

пути уже не стоит, так как акцент их внимания смещён на другие смыслы и 

ценности. Полученные результаты могут служить идеей для дальнейшего 

исследования.  

Описанные особенности резонно определить как характерные для 

верующих, активно транслирующих избранную ими религиозную идею. Мы 

склонны определять их как религиозную приверженность (рисунок 6).  

Таблица 15 

Список критериев, которые являются 

характерными особенностями группы «Фанатики» 

 

Категории анализа 

Фанатики Рядовые 

верующие 

Формально 

верующие 

Подчеркивание субъективной значимости группы 8,9 5,8 4,4 

Уверенность в себе заменяется уверенностью в 

группе 

8,4 6,0 2,6 

Противопоставления себя другим группам на основе 

религиозных предпочтений 

7,0 5,4 3,7 

Резонерство 6,2 3,4 3,6 

Категоричные высказывания 5,6 4,6 3,4 

Потеря индивидуальной границы «Я» 3,8 2,2 3,2 

«Расщепление» восприятия других 2,0 1,4 0,8 

 

В таблице 15 представлены категории, позволяющие понять, что 

именно характеризует группу «Фанатики»:  
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1. Категории, которые относятся к особенностям опор личности: 

«Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе», «Подчеркивание 

субъективной значимости группы». Группу «Фанатиков» отличает 

замещение внутренних опор на внешние (группа, вера). Данную характерную 

черту мы склонны рассматривать как выраженное проявление 

трансформации ресурсов жизнестойкости и мничностных изменений. 

2. Категория «Противопоставление себя другим группам на основе 

религиозных предпочтений». «Фанатики» не просто склонны к предвзятому 

отношению. Разделение происходит осознанно на основе идеологических 

(религиозных) предпочтений. Эту специфическую особенность мы склонны 

понимать как проявление трансформации межличностных отношений.  

3. Особенности речи: «Резонерство» и «Категоричные высказывания». 

«Фанатикам» характерна тенденция к многословности и безапелляционным 

высказывания в ответах на вопросы интервью. Они любят рассуждать о 

религии, активно транслируют в речи свои религиозные взгляды, что для 

стороннего наблюдателя может показаться целенаправленной пропагандой. 

Эта особенность является одним из самых ярких признаков фанатизма и 

легко отслеживается в обыденной жизни. 

Описанные особенности мы склонны определять как проявление 

религиозного фанатизма. Хочется подчеркнуть, что к моменту становления 

фанатичной позиции на первый план выходят отношения с референтной 

группой/Богом и избранная идея/религиозная вера (рисунок 6).  
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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 

следующие: защита идентификации с референтной группой, эксплуатация 

стремления уповать на Лидера или Пророка, переживание 

исключительности. Описаны инструменты актуализации установок, 

порождающих фанатичное поведение: речь лидера, групповые мифы и 

ритуалы. К социальным условиям формирования фанатичной позиции были 

отнесены такие условия, как уязвимость ценностно-смысловой сферы, 

наличие релевантной социальной ниши, общественное порицание как фактор 

«подогревания» фанатичных проявлений. 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;  
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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 рабочие гипотезы. 

3. В соответствии с теоретическими положениями был разработан 

инструмент для исследования ценностно-смысловых трансформаций 

религиозных фанатиков в виде структурированного эссе и 

полуструктурированного интервью. Обоснованы способы получения данных. 

Таковыми явились обращения в соцсети. Поиск респондентов проводился в 

социальных сетях: в группах, связанных с религией.  

В качестве методики обработки полученного семантического 

материала выступил контент-анализ, который позволил зафиксировать 

личностно-смысловые трансформации. Для формирования перечня категорий 

были использованы описания сущностных признаков фанатизма и 

ценностно-смысловых трансформаций. Экспертами выступили специалисты 

в области политологии, психологии и лингвистики.  

4. Эмпирическое исследование подтвердило, что становление 

фанатичной религиозной позиции 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: 
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- Трансформация Я-концепции проявляется в переживании 

исключительности своего выбора, своей избранной религиозной идеи в 

большей степени, чем своей личной исключительности.  

- Трансформация межличностных отношений проявляется в 

отчуждении от Других, но тем не менее, с Другими не обязательно нужно 

бороться. Фанатики склонны к двойным стандартам, то есть некоторых 

«чужих» они готовы принять в своё окружение. Фанатики не 

характеризуются большей вербальной агрессией, чем остальные группы 

верующих.  

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» нашла подкрепление.  

Результаты выполненной работы представлены в виде описания 

степени религиозности. Описание состоит из трёх блоков. «Религиозность»: 

вербализация идеологической позиции, тенденция к категоричности 

(крайности), переживание исключительности своего выбора, деление жизни 

на «до» и «после» при сохранности границ «Я»; «Религиозная 

приверженность»: восприятие избранной религиозной идеи как чего-то 

исключительного, восприятие избранной религии и референтной группы как 

чего-то значимого, поляризация межличностных отношений; «Религиозный 

фанатизм»: редукция индивидуального «Я» до «Мы», значимость внешних 

опор (группы) в жизни верующего, резонерство. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Анализ понятий «экстремизм», «радикализм», «фундаментализм», «терроризм». 

П
о
н

я
ти

я 

Характерные свойства 
Отношение к  

оппонентам 
Цели Методы 

Э
к
ст

р
ем

и
зм

 

Экстремизм (фр. «exstremisme», от лат. «extremus») – 

приверженность к крайним взглядам и в особенности 

мерам (в широком смысле). 

Деятельность, направленная на насильственное 

изменение государственного строя или насильственный 

захват власти, нарушение суверенитета и 

территориальной целостности государства, на 

возбуждение в этих целях религиозной вражды и 

ненависти (Старосветский Е.А.). 

Приверженность к крайним толкованиям 

вероучений и методов действий по распространению 

своих взглядов и реализации своих целей, 

сопровождается крайней нетерпимостью к 

инакомыслию, проповедью своей исключительности и 

превосходства над окружающими, что, несомненно 

(А.В. Римский, А.В, Артюх). 

Направленность радикальной политической 

деятельности, характеристика и форма политического 

сознания (Дегальцева Е.А.) 

Идеология, предусматривающая принудительное 

распространение ее принципов, основанных на 

нетерпимости к оппонентам и насильственном их 

подавлении (Жукова О.С., Иванченко Р.Б., Трухачев 

В.В.) 

Нетерпимость к 

оппонентам, 

стремление поддавить 

их (Жукова О.С., 

Иванченко Р.Б., 

Трухачев В.В.) 

оппонент и его 

позиция подлежат 

полному 

уничтожению. (Диль 

В.А.) 

Свержение 

существующего строя 

(А.В. Римский, А.В, 

Артюх) 

Привлечения 

общественного 

внимания и подрыв 

авторитета государства 

(Бочаров Р.А.). 

Принудительная 

дипломатия, 

отстаивание 

собственной 

индивидуальности и 

борьба за свою самость, 

утверждение 

экстремизма как 

наиболее быстрого и 

прямого пути к 

изменению 

существующей 

реальности (Диль В.А.) 

Провокация 

беспорядков, теракты, 

методы партизанской 

войны 

Требование от 

сторонников слепого 

повиновения и 

беспрекословного 

исполнения любых 

приказов (Ольшанский 

Д.В.) 

Насилие, крайняя 

жестокость и 

агрессивность, 

сочетающиеся с 

демагогией 

(Старосветский И.А.) 
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Радикализм (лат. radix — корень) — крайняя, 

бескомпромиссная приверженность каким-либо 

взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в 

отношении идей и действий в социально-политической 

сфере. 

Легитимный способ выражения протеста (Чирун С.Н.) 

Исламский радикализм – совокупность идеологических 

взглядов основывающихся на исламских учениях 

фундаменталистического толка, реализующихся в 

деятельности религиозно-политических организаций 

умерено-радикального и ультра-радикального толка 

(Егупо А.В. ) 

Течение, сторонники которого придерживались взглядов 

на коренные преобразования (Сафаров Х.С.) 

Насилие по 

отношению к 

оппонентам (Новиков 

И.А.) 

Решительное, коренное 

изменение 

существующих 

общественных 

институтов. 

Коренные 

преобразования 

(Сафаров Х.С.) 

Протест (Чирун С.Н.) 

Ф
у
н
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Фундаментали́зм (от лат. Fundamentum — основание) — 

собирательное наименование крайне консервативных 

философских, моральных и социальных течений. 

Фундаментализм часто является реакцией на 

протекающие в современном обществе процессы 

глобализации и секуляризации. (Ольшанский Д.В.) 

Идеологическая приверженность «корням и истокам» 

культуры, обоснование глубинных традиций в 

противовес современным веяниям (Шажинбатын А.) 

Реакция на быстрые изменения и растущую сложность 

окружающей среды, на её хаотичность и 

турбулентность, на неопределённость, которую всё это 

порождает (Аккоф Р.Л., Штрюпфер Д.) 

Возрожденческий консерватизм, претендующий на 

религиозную ортодоксальность (Иванов А.В., 

Дорошин И.А.) 

Минимум контактов 

с неверующими или 

насильственное 

вовлечение других в 

свою веру или для 

устранения 

неверных из своего 

окружения (Аккоф 

Р.Л., Штрюпфер Д.) 

 

Противостояние 

модернизации, 

сохранение 

«фундаментальных» 

ценностей. Мировая 

экспансия избранной 

религии (Ольшанский 

Д.В.) 

 

Догматизация 

доктрин (Аккоф Р.Л., 

Штрюпфер Д.) 

Агрессивное 

сопротивление 

(Ольшанский Д.В.) 

Насильственный захват 

власти и 

насильственная 

реализация принципов 

шариата в 

государственном 

устройстве (Сафаров 

Х.С.) 
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Терроризм – (лат. terror — страх, ужас) это особая 

форма политического насилия, характеризующаяся 

жестокостью, целеустремленностью и внешне 

достаточно высокой эффективностью. 

Крайне жестокое поведение некоторой подгруппы 

общества, система ценностей которой не разделяется 

обществом вне этой подгруппы (Аккоф Р.Л., Штрюпфер 

Д.) 

Метод устранения политических противников 

(Дегальцева Е.А.). 

Метод или теория, обосновывающая метод, посредством 

которого организованная группа или партия стремится 

достичь провозглашенных ею целей преимущественно 

через систематическое использование насилия (Хардман 

Дж.) 

 

Культ насилия и 

отказ от диалога с 

оппонентами, 

физическое 

устранение 

политических 

оппонентов 

(Бондаренко В.Ф., 

Старцев Г.В.) 

Принятия остальными 

системы ценностей 

террористической 

группы, вселение 

тревоги и ужаса  

(Аккоф Р.Л., 

Штрюпфер Д.) 

Выведение из 

равновесия законного 

правительства или 

нации; уничтожение 

людей, которые 

мешают достижению 

целей группы 

(Климаченкова В.О.). 

Личное спасение в 

религиозно-мета-

физическом смысле 

(Анищенко К.Ф.) 

Желание собственной 

гибели (Градусова 

М.М.) 

Физическое насилие, 

психическое 

воздействие на волю и 

сознание людей 

(Грачев С.И.) 

Жестокость, вселение 

страха, который 

приводит к 

социальному параличу 

(Аккоф Р.Л., 

Штрюпфер Д.). 

Публичность 

(Климаченкова В.О.). 

Насильственного акта 

как служение 

всевышнему 

(Анищенко К.Ф.) 

Снижение 

чувствительности к 

своим и чужим 

страданиям при 

высокой готовности 

убивать и умирать 

(Хакимова Г.А.). 

Физическое устранение 

политических 

оппонентов, взятие 

иностранных граждан в 

качестве заложников 

(Бондаренко В.Ф., 

Старцев Г.В.) 
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 Приложение 2. Вопросы для структурированного интервью. 

Трансформации Вопросы 

Я-концепции: преувеличенное 

переживание своей 

исключительности, избранности  

 

1. Как Вы пришли к духовным 

ценностям? 

2. Как менялась Ваша жизнь с 

приходом в веру? 

3. Расскажите как Вы отстаивали 

свои представления (если в том была 

необходимость)? 

4. Как, по вашему мнению, 

отличается восприятие будущего у 

верующего и неверующего человека? 

5. Каким Вы видите будущее своей 

избранной религии? 

Идентичность: избыточная 

идентификация с группой  

 

1. Какая социальная роль, сфера 

деятельности характеризует Вас 

полнее всего? К какой общности 

людей вы себя присоединяете? 

2. Чем обоснован выбор именно этой 

сферы, группы? 

3. Расскажите, как и когда Вы 

поняли, что Вам близка по духу 

избранная группа  

4. Что представляет 

противоположность этой группе? 

5. К какой группе Вы никогда не 

хотели причислить себя?  

Межличностных отношения: Другой 

становится Чужим с которым надо 

бороться 

1. Опишите Ваш круг общения, по 

какому критерию Вы выбираете свой 

круг общения? 

2. Как вы общаетесь с людьми, 

которые разделяют Ваши ценности? 

3. Опишите ситуации из жизни, когда 

Вам приходилось общаться с 

людьми, не разделяющими ваших 

взглядов 

4. Как Вы в дальнейшем планируете 

выстраивать отношения с людьми, 

разделяющими и не разделяющими 

Ваши ценности? 

5. Как изменилось Ваше восприятие 

людей?  

6. Что раньше Вы считали самым 



 173 

главным в человеке? Что сейчас 

считаете самым главным? 

7. Как в будущем может измениться 

Ваше восприятие людей? Что вы 

ожидаете от себя? 

8. Каким должен быть человек, чтобы 

Вы могли назвать его «своим 

человеком»?   

9. Какие сущностные качества Вы 

особенно цените в близких по духу 

людях? 

10. Что Вас может отвратить от 

человека? 

11. Опишите случаи из жизни, когда 

близкий человек переставал для вас 

бать таковым. 

Ресурсы жизнестойкости: внутренняя 

личная сила заменяется внешними 

(групповыми) опорами 

1. Опишите, каким образом Вы 

решаете жизненные проблемы, 

особенно серьезные, которые 

связанны с отстаиванием самого себя, 

своей жизненной позиции. 

2. Расскажите, как преодолевают 

жизненные трудности верующие и 

неверующие люди. 

3. Как часто Вы обращаетесь за 

поддержкой к другим людям?  

4. К кому вы при этом обращаетесь?  

Уточняющий вопрос: Как Вы 

понимаете, кому можно довериться в 

случае жизненных затруднений, а 

кого следует избегать? 

5. Что в вашей жизни является 

опорой, которая, по вашему мнению, 

будет помогать Вам и в далеком 

будущем? 

6. Как вы видите свое будущее? 

7. Каким Вы видите свое духовное 

развитие в будущем? 

Приложение 3. Протокол №50.  

Вера, на мой взгляд, неотделима от практической жизни. Растет 

человек - растет его вера. Вера в себя, вера в любовь, вера в добро. Вера - 

нечто единое, и вера в Бога суммирует Веру, как готовность человека 
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увидеть в себе духовное существо, связанное с высшими ценностями, с 

вечностью. У ничтожности не может быть глубокой веры, и верующий 

человек имеет развитую личность - если его вера развита. Пришел к 18 годам 

к убеждению, что мир без веры не имеет смысла, жизнь бесплодна и пуста, и 

начал поиск духовности. Постепенно через  изучение философии и практики 

мировых религий пришел к вере. Приход в веру - живой процесс, он 

продолжается и сейчас, и жизнь продолжает меняться. Вера - вещь 

практическая, образ жизни человека, решения, которые он принимает - 

проверка его веры. 

Как правило, приходится отстаивать не столько убеждения, сколько 

право вести религиозный образ жизни, соответственно одеваться, выполнять 

нормы религиозной жизни там и так, как это следует делать. Приходилось 

заниматься правозащитой, вступать в диспуты, убеждать и добиваться 

выполнения конституционных прав, бороться с ксенофобией чиновников, 

соседей, объясняться с правоохранительными органами, доказывать, что 

молитва в общественном месте не является антиобщественным действием 

или проявлением терроризма, убеждать, что одежда религиозного человека 

не повод для жалобы, ношение головного убора не ущемлет достоинства тех, 

кто его не носит и т.д. 

По возможности, с  помощью дипломатии. Если есть возможность для 

компромисса, стараюсь находить компромисс, если нет - убеждать или 

искать обходной путь. Трудности - трудны для всех, но верующий человек 

знает, что трудности не бессмысленны, и это помогает преодолевать их.  

Иногда приходится обращаться (за помощью). По возможности к людям, 

настроенным на понимание, на диалог. Если есть возможность, к верующим 

людям, независимо от конфессии, тогда больше шансов найти понимание. 

Я раввин, руковожу городской общиной, и эта роль для меня вполне 

органична - консультировать, искать выход из ситуации, представлять 

интересы религиозных людей. Я иудей, израильтянин, представитель русской 

культуры в еврейском мире. Я родился в еврейской семье, осознал, что 
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еврейский народ имеет обязательства перед Богом, и жизнь по законам Торы 

- не право, а обязанность, которая была предназначена мне еще до моего 

рождения, это и определило мой выбор. Начал приходить на уроки Торы в 

синагогу и понял, что мне это близко.  

Нет группы, с которой у меня не было совсем ничего общего. Я борюсь 

за, а не против. Против некоторых ложных ценностей, может быть, но не 

против людей. Я не хотел бы проявлять жестокость, мне неприятна 

манипуляция людьми даже как инструмент управления (хотя иногда это и 

абсолютно необходимо, скажем, при воспитании ребенка), я крайне не 

люблю власть и не хотел бы ее иметь.  

Я стал прикладывать (после прихода в веру) больше усилий, чтобы 

понять людей, почувствовать, что их беспокоит, чем можно помочь. Главным 

(в человеке) считаю ответственность, готовность отвечать за свои убеждения, 

интеллектуальную честность. Считаю невежественность источником многих 

несчастий. Раньше, пожалуй, назвал бы верность. Сейчас я ее тоже ценю, но 

честность ценю выше. Надеюсь улучшить коммуникативные качества, быть 

более терпимым, преодолеть раздражительность, небрежность в общении. 

Неверие в себя, предательство своих идеалов (отвращает от человека). 

Были случаи, когда приходилось пересматривать отношения. Когда человек 

несколько раз совершал предательство, и это уже невозможно было 

объяснить случайной слабостью, непониманием и т.д 

Верным, добрым, честным. Надежность (то что ценю больше всего). 

Интеллигентность, открытость, доверие. Очень быстро сокращаю 

дистанцию, общаюсь абсолютно открыто, без цензуры. Приходилось 

неоднократно общаться с верующими других конфессий, с атеистами. Чаще 

всего удается найти общие темы, обходя острые углы, а в дальнейшем уже 

можно говорить и на более острые темы, когда доверие создано. Учусь 

объяснять свою точку зрения, ставя себя на место людей, далеких от моего 

образа мыслей. Надеюсь начать писать для таких людей, написать книгу, 

понятную людям разного мировоззрения 
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Надеюсь вырастить их (детей) добрыми, умными людьми, и конечно, 

надеюсь видеть их религиозными людьми - вера у них есть(она у всех есть), 

но надо научить не бояться ее проявлять, не впасть в суеверие. Надеюсь 

выжить в нынешние сложные времена, развить общину, дать образование 

детям, написать кое-что, короче, состояться :). Надеюсь понять то, что пока 

не понимаю, надеюсь, что вера будет больше проявляться в моей жизни.  

Оно более тонкое. начинаешь вникать в детали (восприятие верующего 

и неверующего)  

Иудаизм, на мой взгляд, весьма актуален, он содержит массу ответов на 

вопросы современной жизни, дает много здоровой энергии для жизни. 

Думаю, в ближайшие десятилетия это откроется очень многим, иудаизм 

будет более востребован как среди евреев, так и среди неевреев. 
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Приложение 4. Кодировочная таблица 

Суперор

динатн

ые 

категор

ии 

анализа  

 

Основные категории анализа  

 

Признаки 

 

Описание (операционализация) 

признаков 

 

Примеры семантических единиц в тексте 
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1. Очарование  

исключительностью религиозных 

идеи и собственного религиозного 

опыта 

Очарование  религиозными идеями В описании к своей религии 

применяются яркие 

положительные эпитеты 

«Православие есть вера истинная» 

 

Высказывания об 

исключительности избранной веры 

«Православие очень тонко и понять его может не 

каждый», «Православие дает полное 

мировосприятие» 

Восприятие себя и своего опыта как 

нечто исключительное 

Указания на свои особенные 

возможности, квалификацию…  

«обычно она (проблема) оказывается не по зубам и 

другим» 

Прямые самооценочные указания в 

превосходной или сравнительной 

степени 

«многие не правильно понимают, толкуют по 

земному», «у них есть больше шансов завоевать 

моё расположение» 

Применение слов, умаляющих 

других людей 

«простолюдины», «заблудшие», «не понимающие 

истину», «наивные» 

Заявление об ущемлении своей 

религии 

Представление о своей группе как 

объекте агрессии или притеснения 

«Христианина почти никто не идет защищать», 

«гонима и нелегальна (вера)» 

2. Генерализации  

(кванторы всеобщности) 

Кванторы отрицания  «никогда», «ни один», «ничто» 

Кванторы обобщения  «для каждого», «для всех», «для любого», «все», 

«каждый», «любой» 

Слова, обозначающие крайности  «прежде всего», «крайне», «без сомнения», 
«вовсе», «очень много», «многим», «сугубо», 

«частенько», «абсолютно» 

3. Категоричные высказывания Применение слов и выражений 

указывающие на безапелляционность 

 «разумеется», «конечно», «безусловно», 

«абсолютно», «совершенно», «Ответ очевиден» 

Б
. 
П

о
л
яр
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4. Априорное положительное  

отношение к «своим» 

Статус верующего как признак 

«чистоты» 

Положительный образ 

представителей своей группы 

«Верующий всегда смотрит на все оптимистично, 

даже на мученическую кончину!» 

Предпочтение контактов с 
представителями своей группы 

Представление верующего как 
того, кто поймет и подскажет, как 

следствие сходства ценностей и 

стремлений 

«Если есть возможность, к верующим людям, 
независимо от конфессии, тогда больше шансов 

найти понимание» 

5. Априорно негативное  Отвержения возможности  «Между верующими и отвергающими истину 
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отношение к «чужим» сосуществования иных точек зрения всегда будет конфликт» 

Приписывание инаковым каких-либо 

черт, страхов 

Приписывания инакомыслящим 

какие-либо черты, страхи. 

«Неверующий очень боится смерти» 

«Не религиозным людям не даёт мысль жить, что 

Православные молятся и кому-то помогают» 

«Неверующие стараются подменить понятия добра 

и зла» 

Факт спора как доказательство 

собственной правоты 

 «Они уже настроены отвергать», «Если человек 

упорствует – я могу с ним не общаться, чтобы не 

мусолить зла» 

6. Противопоставления себя 

другим группам на основе 

религиозных предпочтений 

 Противопоставления себя 

сектантам, еретикам, атеистам и 

т.д. 

 

7. «Расщепление» восприятия 
других 

 Общее негативное отношение к 
инаковым, но хорошее к 

конкретным людям 

 

8. Противопоставление себя в 

прошлом (мира без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

 Восприятие своего прошлого как 

пустого, греховного 

Восприятие себя нынешнего как 

правильного, стремящегося к свету 

 

В
. 
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ь 
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о
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9. Экстралингвистические 

признаки 

Использование знаков препинания для 

выражения чувств 

Выражение сильного чувства, 

волнения 

Выражение нарочито 

положительного отношения 

«!!!», «)))» 

Написание слов заглавными буквами 

(как слова целиком, так и отдельные 

термины) 

Подчеркивание особой значимости 

слова в предложении 

«БОГ», «Православные (в середине предложения)» 

Неуместное построение предложений 

и использование знаков препинания  

Короткие предложения, лишние 

многоточия (порой больше 3х), 

«обрывающие» мысль, 
оставляющие ощущение 

недосказанности 

 

Применение частиц указывающих на 

противопоставление 

Применение частицы «но» «Я стараюсь не отворачиваться от людей. Но зло 

стараюсь обличать» 

10. Резонерство Многословие без определенной идеи, 

выходящее за рамки заданного 

вопроса 

Рассуждения, выходящие за рамки 

заданной темы (вопроса) 

 

«Птичий» язык Использование абстрактные 

понятия и специфические 

термины, понятные лишь для 

определенной группы 
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11. Аффективно заряженные 

эпитеты 

  «глупо, «горько», «славно» 

12. «Размашистые», хлесткие 

идиомы  

Использование пословиц, устойчивых 

выражений для выражения эмоций и 

чувств 

 «не так страшен черт, как его малюют», «не по 

зубам», «без царя в голове», «обрубать на корню» 

13. Самобичевание Обвинение себя в совершении 

неугодных Богу поступков.  

Навешивание на себя ярлыка 

грешника, несовершенного 

«Хорошему человеку религия не нужна, религия 

нужна только грешникам. Я признаю себя грешным 

человеком.», «вера помогает мне бороться в 

первую очередь с собой» 

14. Описание полярно 

противоположных эмоций 

  «Слезы сплошного горя разбавлялись слезами 

радости.» 

1
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15. Указание на исключительность 

своего опыта 

   

16. Уверенность в 
конфессиональной 

исключительности 

   

17. Отсутствие самокритики Однозначные высказывания    «Я обрёл цели в жизни и уверенность в том, что 

такая жизнь - правильная.» 

 

Отвергается всякая возможность 

(признания) правоты оппонента  в 

споре 

 «В дискуссиях я преимущественно побеждаю» 
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18. Референтная группа Упоминание соратников в качестве 

партнеров по общению 

  

Упоминание не входящих в свою 

группу в качестве партнеров по 

общению 

  

Обращение в трудную минуту к 

другим верующим 

  

Обращение в трудную минуту, к тем, 
кто не входит в «свою» (религиозную) 

группу 

  

Стремление к групповым обрядам, 

ритуалам объединения, совместным 

праздникам  

  

19. Расщепление своего Я Полярная оценка Себя-в-прошлом и 

Себя-сейчас  

Оценка своего прошлого, до веры, 

как негативное, неполноценное 

Оценка своей жизни  после 

прихода в религию  как 

«период заблуждений» (период до веры) 
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полноценной, настоящей. 

Противопоставление себя в 

прошлом и себя в настоящем. 

Высказывание противоречивых 

позиций (утверждений) 

При ответе на вопросы на 

(протяжении всего анкетирования) 

испытуемый заявляет 

взаимоисключающие позиции 

 

20.Потеря индивидуальной 

границы «Я» 

Повествование от лица всех 

верующих (вне зависимости от 

конфессии) 

Описание своих норм как 

абсолютных для всех верующих 

«самое главное для любого верующего - быть 

примером хорошим» 

Выступление от имени своей группы Ответ на вопросы с позиции всех 

верующих (без применения 
местоимения я) 

«каждый православный должен» 

Я – высказывания (повествование от 

первого лица)  

Применение местоимений я, моя, 

мои и т.д. 

 

Безличные высказывания  

(в обобщённом виде) 

  

Разделение своих представлений от 

представлений других людей 

  

Проекция своего состояния на других  “…не верующие люди рядом со мной видя мое 

исправление, тоже сильно меняются и становятся 

верующими” 
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21. Другой становится Чужим Отторжение носителей других 

ценностей 

  

Агрессивные высказывания в адрес 

инакомыслящих 

Цитирование канонических 

текстов  с описанием кары, которая 

ждет инакомыслящих 

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 

лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.» 

Предвзятое негативное отношение к 

инакомыслящим 

Бездоказательное приписывание 

инакомыслящим негативных черт, 

непоноценности 

 

22. Навешивание ярлыков Применение негативных прозвищ, 
обозначающих носителей других 

ценностей, в том числе религиозных 

Применение специфических 
терминов, обозначающих 

инакомыслящих  

 

Отделение Своих (соратников) от 

Чужих (инакомыслящих) 

  

23. Приоритет сценария борьбы с 

Чужими 

Восприятие инакомыслящих как 

опасных 

Отказ от дискуссии с 

инакомыслящими  

 

Нейтральное или положительное 

восприятие других 

Применение положительных 

терминов (прилагательны, 
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эпитетов), при описаний 

инакомыслящих или отсутствие 

терминов в описании 

Призыв к борьбе  Призыв к борьбе за избранную 

веру 

 

«я не стремлюсь ограничить свободу 

вероисповедания иных людей. Исключение 

составляют лишь язычники и сатанисты» 

Целенаправленное унижение какой-

либо группы людей на основании 

избранных ценностей 

Призыв к борьбе с определенной 

группой (атеисты, сатанисты, 

сектанты) 
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24. Перекладывание 

(потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога 

Цитирование религиозных 

источников, приведение примеров 

жизни святых 

Цитаты как источник идей и 

аргументов 

 

Упование на религиозные нормы В качестве аргументов 
используется ссылка на нормы 

своей религии 

 

Представление о вере как 

систематизирующий элемент жизни 

 «Всё как будто встало на свои места (после 

прихода в веру), многое сделалось ясным и 

понятным.» 

Проекция своих представлений о 

норме на Бога 

Вещание устами Бога «Бог хочет…» 

25. Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 

Ощущение безопасности лишь в кругу 

«своих» или местах культа (мечеть, 

церковь, синагога) 

  

Снятие напряжения через 

религиозные ритуалы 

В трудных жизненных ситуациях 

обращаться к ритуалам (исповедь, 

молитвы) 

 

Поиск ответов на жизненные 

трудности в священных текстах 

(канонических) 

  

Подчеркивание своей 
несостоятельности  

 «Без Бога мы ничего сами не можем, мы не можем 
не завидовать, не ревновать, не гордиться»,  

«Каждому Бог дал дар, надо его найти и раскрыть с 

Божьей помощью» 

Придание особой значимости 

религиозным идеям в решении 

жизненных трудностей 

 «Опора в жизни - это Бог. Если в жизни Ему нет 

места, то жизнь прожита зря.» 

26. Подчеркивание субъективной 

значимости группы  

Подчеркивание исключительности 

верующих (непохожести на других) 

Подчеркивание различий как 

существенных  

Использование прилагательных, 

выражающих восхищение, 

Высказывания: «Православие есть вера истинная» 
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избранность группы  

Проговаривание значимости своей 

религиозной группы 

Повествование о спасительной 

роли религии в жизни  

«(вера) вся моя жизнь, ибо без веры я тлен» 

«Вера в Бога — моя бытийная основа» 

Игнорирование вопросов 

нерелигиозного характера 

Ответ, содержащий религиозные 

представления, на вопрос, который 

не отсылает к религии 
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Приложение 5. Инструкция для кодировщика  

Добрый день. 

Мы просим Вас принять участие в исследовании, цель 

которого - зафиксировать процесс становления позиции религиозного 

фанатика. Под становлением фанатизма мы понимаем череду жизненных 

событий (ситуации, периоды), ответы на вызовы которых определяют 

формирование и становление фанатичной позиции. 

Метод исследования – контент-анализ стимульного материала 

(технически это разнесение семантических единиц по категориям).  

Категории описаны в кодировочной таблице (см. документ 

«Кодировочная таблица»). В первом столбце перечислены суперординатные 

категории (литерами А, Б, В обозначены сущностные признаки фанатизма, 

цифрами 1, 2, 3, 4 – трансформации, сопровождающие процесс 

формирования и становления фанатизма). Во втором столбце перечислены 

основные категории анализа (26 единиц), наличие или отсутствие которых 

требуется идентифицировать в ответах испытуемых. Признаки, 

перечисленные во втором столбце, внесены в бланк протоколов (первый 

столбец). Для удобства занесения результатов, созданы отдельные протоколы 

для трех групп испытуемых (документы «Бланк…»). Третий и четвёртый 

столбцы кодировочной таблицы содержат признаки категорий и их 

операциональные описания. В пятом столбце даны примеры семантических 

единиц в тексте.  

Ответы испытуемых собраны в Excel-файле «Стимульный…». В 

первом столбце приведены порядковые номера испытуемых, в верхней 

строке - вопросы, на которые отвечали испытуемые. В ячейках – ответы 

испытуемых. Некоторые ответы не вместились в формат ячейки, их можно 

развернуть в самой таблице (два клика по ячейке) или же скопировать в 

Word. По разным листам (христианство, ислам, восточные направления, 

язычество, иудаизм) разнесены ответы испытуемых, причисляющих себя к 

соответствующим конфессиям.  



 184 

Результаты ваших суждений заносятся в протокол (документ 

«Бланк….»). В 1-м столбце перечислены 26 категорий анализа (идентичны 

второму столбцу в «Кодировочной таблице»), в первой строке даны 

порядковые номера респондентов.  

Инструкция: Вам необходимо, ознакомившись с ответом испытуемого 

в ячейке ответов (см. документ «Стимульный…»), принять решение о 

наличии или отсутствия признаков, которые позволяет фрагменты этого 

высказывания отнести в некую категорию (из числа предложенных). Если по 

вашему мнению в ответе есть признаки, описанные в кодировочной таблице 

категорий, то поставьте «единицу» в соответствующей категории в 

соответствующем номере испытуемого. Каждый случай проявления того или 

иного признака фиксируется отдельно вне зависимости частоты его 

повторения. Один признак может подпадать под две категории (но не более 

трех!). В таком случае «единицу» следует ставить во всех категориях. 

В категории «18. Рефератная группа» есть признаки «Упоминание не 

входящих в свою группу в качестве партнеров по общению», «Обращение в 

трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» (религиозную) группу». 

Данные признаки необходимо фиксировать буквой «Д» в соответствующей 

категории в соответствующем номере испытуемого. 

В категории «20. Потеря индивидуальной границы «Я» есть признаки 

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

представлений от представлений других людей». Данные признаки 

необходимо фиксировать буквой «Я» в соответствующей категории в 

соответствующем номере испытуемого. 

В категории «23. Приоритет сценария борьбы с Чужими» есть признаки 

«Нейтральное или положительное восприятие других». Данные признаки 

необходимо фиксировать буквой «Н» в соответствующей категории в 

соответствующем номере испытуемого. 
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Приложение 6. Протокол  

№ Основные  категории  анализа 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Очарование религиозными идеями         
2 Генерализации (кванторы всеобщности)         
3 Категоричные высказывания         
4 Априорное положительное отношение к «своим»         
5 Априорно негативное отношение к «чужим»         
6 Противопоставления себя другим группам на основе религиозных предпочтений         
7 «Расщепление» восприятия других         
8 Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего (с Богом)         
9 Экстралингвистические признаки         
10 Резонерство         
11 Аффективно заряженные эпитеты         
12 «Размашистые», хлесткие идиомы          
13 Самобичевание         
14 Описание полярно противоположных эмоций         
15 Указание на исключительность своего опыта         
16 Уверенность в конфессиональной исключительности         
17 Отсутствие самокритики         
18 Референтная группа         
19 Расщепление своего Я         
20 Потеря индивидуальной границы «Я»         
21 Другой становится Чужим         
22 Навешивание ярлыков         
23 Приоритет сценария борьбы с Чужими         
24 Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, Бога         
25 Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе         
26 Избыточная идентификация с группой         
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Приложение 7. Частота проявления категорий в высказываниях испытуемых 

(частотах) по данным эксперта №1 

Категории анализа Фана

тики 

Рядо

вые 

Форм

альн 

1. Очарование  религиозными идеями 75 70 16 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 12 7 16 

3. Категоричные высказывания 36 18 13 

4. Априорное положительное отношение к «своим» 74 81 31 

5. Априорно негативное отношение к «чужим» 65 90 33 

6. Противопоставления себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 
96 51 21 

7. «Расщепление» восприятия других 10 9 2 

8. Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего 

(с Богом) 
106 160 50 

9. Экстралингвистические признаки 72 45 30 

10. Резонерство 19 10 5 

11. Аффективно заряженные эпитеты 6 6 6 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы  8 6 1 

13. Самобичевание 31 33 5 

14. Описание полярно противоположных эмоций 9 6 0 

15. Указание на исключительность своего опыта 82 55 35 

16. Уверенность в конфессиональной исключительности 126 93 41 

17. Отсутствие самокритики 8 15 7 

18. Референтная группа 0 0 0 

Обращение в трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» 

(религиозную) группу 
0 0 0 

19. Расщепление своего Я 38 12 22 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 0 0 0 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 0 0 0 

21. Другой становится Чужим 73 69 23 

22. Навешивание ярлыков 45 58 30 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 0 0 0 

Нейтральное или положительное восприятие других 0 0 0 

24. Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, 

Бога 
250 204 54 

25. Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 124 82 18 

26. Избыточная идентификация с группой 155 94 43 
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Приложение 8. Частота проявления категорий в высказываниях испытуемых 

(частотах) по данным эксперта №2 

Категории анализа Фана

тики 

Рядо

вые 

Форм

аль 

1. Стремление реализовать сверхценные идеи 167 144 46 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 99 138 74 

3. Категоричные высказывания 19 17 5 

4. Априорное положительное отношение к «своим» 57 45 17 

5. Априорно негативное отношение к «чужим» 61 52 17 

6. Противопоставления себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 24 21 10 

7. «Расщепление» восприятия других 7 4 0 

8. Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего 

(с Богом) 21 24 5 

9. Экстралингвистические признаки 201 105 58 

10. Резонерство 40 11 20 

11. Аффективно заряженные эпитеты 20 12 3 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы  21 24 6 

13. Самобичевание 16 16 2 

14. Описание полярно противоположных эмоций 15 6 5 

15. Указание на исключительность своего опыта 28 11 13 

16. Уверенность в конфессиональной исключительности 52 37 12 

17. Отсутствие самокритики 58 32 9 

18. Референтная группа 50 48 17 

Обращение в трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» 

(религиозную) группу 31 29 13 

19. Расщепление своего Я 49 36 12 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 49 9 18 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 228 299 145 

21. Другой становится Чужим 47 45 22 

22. Навешивание ярлыков 13 7 10 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 11 6 3 

Нейтральное или положительное восприятие других 82 52 22 

24. Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, 

Бога 144 72 39 

25. Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 162 93 25 

26. Избыточная идентификация с группой 100 63 17 
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Приложение 9. Частота проявления категорий в высказываниях испытуемых 

(частотах) по данным эксперта №3 

Категории анализа Фана

тики 

Рядо

вые 

Форм

аль 

1. Стремление реализовать сверхценные идеи 123 89 27 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 46 51 19 

3. Категоричные высказывания 81 75 29 

4. Априорное положительное отношение к «своим» 80 59 23 

5. Априорно негативное отношение к «чужим» 66 54 20 

6. Противопоставления себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 63 51 14 

7. «Расщепление» восприятия других 33 27 5 

8. Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего 

(с Богом) 56 62 18 

9. Экстралингвистические признаки 83 82 29 

10. Резонерство 84 42 21 

11. Аффективно заряженные эпитеты 65 57 25 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы  23 34 8 

13. Самобичевание 20 23 2 

14. Описание полярно противоположных эмоций 4 4 1 

15. Указание на исключительность своего опыта 10 12 6 

16. Уверенность в конфессиональной исключительности 34 30 14 

17. Отсутствие самокритики 38 32 10 

18. Референтная группа 139 110 32 

Обращение в трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» 

(религиозную) группу 34 22 18 

19. Расщепление своего Я 53 48 25 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 70 42 19 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 49 32 15 

21. Другой становится Чужим 65 68 27 

22. Навешивание ярлыков 22 37 8 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 25 54 21 

Нейтральное или положительное восприятие других 16 14 14 

24. Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, 

Бога 131 116 37 

25. Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 73 63 25 

26. Избыточная идентификация с группой 164 104 45 

 

Приложение 10. Частота проявления категорий в высказываниях испытуемых 

(частотах) по данным эксперта №4 

Категории анализа Фана

тики 

Рядо

вые 

Форм

аль 

1. Стремление реализовать сверхценные идеи 123 89 27 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 46 51 19 
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3. Категоричные высказывания 81 75 29 

4. Априорное положительное отношение к «своим» 80 59 23 

5. Априорно негативное отношение к «чужим» 66 54 20 

6. Противопоставления себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 63 51 14 

7. «Расщепление» восприятия других 33 27 5 

8. Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего 

(с Богом) 56 62 18 

9. Экстралингвистические признаки 83 82 29 

10. Резонерство 84 42 21 

11. Аффективно заряженные эпитеты 65 57 25 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы  23 34 8 

13. Самобичевание 20 23 2 

14. Описание полярно противоположных эмоций 4 4 1 

15. Указание на исключительность своего опыта 10 12 6 

16. Уверенность в конфессиональной исключительности 34 30 14 

17. Отсутствие самокритики 38 32 10 

18. Референтная группа 139 110 32 

Обращение в трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» 

(религиозную) группу 34 22 18 

19. Расщепление своего Я 53 48 25 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 70 42 19 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 49 32 15 

21. Другой становится Чужим 65 68 27 

22. Навешивание ярлыков 22 37 8 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 25 54 21 

Нейтральное или положительное восприятие других 16 14 14 

24. Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, 

Бога 131 116 37 

25. Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 73 63 25 

26. Избыточная идентификация с группой 164 104 45 

 

Приложение 11. Частота проявления категорий в высказываниях испытуемых 

(частотах) по данным эксперта №5 

Категории анализа Фана

тики 

Рядо

вые 

Форм

аль 

1. Стремление реализовать сверхценные идеи 123 89 27 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 46 51 19 

3. Категоричные высказывания 81 75 29 

4. Априорное положительное отношение к «своим» 80 59 23 

5. Априорно негативное отношение к «чужим» 66 54 20 

6. Противопоставления себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 63 51 14 

7. «Расщепление» восприятия других 33 27 5 

8. Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего 

(с Богом) 56 62 18 

9. Экстралингвистические признаки 83 82 29 

10. Резонерство 84 42 21 
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11. Аффективно заряженные эпитеты 65 57 25 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы  23 34 8 

13. Самобичевание 20 23 2 

14. Описание полярно противоположных эмоций 4 4 1 

15. Указание на исключительность своего опыта 10 12 6 

16. Уверенность в конфессиональной исключительности 34 30 14 

17. Отсутствие самокритики 38 32 10 

18. Референтная группа 139 110 32 

Обращение в трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» 

(религиозную) группу 34 22 18 

19. Расщепление своего Я 53 48 25 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 70 42 19 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 49 32 15 

21. Другой становится Чужим 65 68 27 

22. Навешивание ярлыков 22 37 8 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 25 54 21 

Нейтральное или положительное восприятие других 16 14 14 

24. Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, 

Бога 131 116 37 

25. Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 73 63 25 

26. Избыточная идентификация с группой 164 104 45 

 

Приложение 12. Частота проявления категорий в высказываниях испытуемых 

(частотах) по данным эксперта №6 

Категории анализа Фана
тики 

Рядо
вые 

Форм
аль 

1. Стремление реализовать сверхценные идеи 123 89 27 

2. Генерализации (кванторы всеобщности) 46 51 19 

3. Категоричные высказывания 81 75 29 

4. Априорное положительное отношение к «своим» 80 59 23 

5. Априорно негативное отношение к «чужим» 66 54 20 

6. Противопоставления себя другим группам на основе религиозных 

предпочтений 63 51 14 

7. «Расщепление» восприятия других 33 27 5 

8. Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего 

(с Богом) 56 62 18 

9. Экстралингвистические признаки 83 82 29 

10. Резонерство 84 42 21 

11. Аффективно заряженные эпитеты 65 57 25 

12. «Размашистые», хлесткие идиомы  23 34 8 

13. Самобичевание 20 23 2 

14. Описание полярно противоположных эмоций 4 4 1 

15. Указание на исключительность своего опыта 10 12 6 

16. Уверенность в конфессиональной исключительности 34 30 14 

17. Отсутствие самокритики 38 32 10 

18. Референтная группа 139 110 32 

Обращение в трудную минуту, к тем, кто не входит в «свою» 

(религиозную) группу 34 22 18 
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19. Расщепление своего Я 53 48 25 

20. Потеря индивидуальной границы «Я» 70 42 19 

Я – высказывания (повествование от первого лица) 49 32 15 

21. Другой становится Чужим 65 68 27 

22. Навешивание ярлыков 22 37 8 

23. Приоритет сценария борьбы с Чужими 25 54 21 

Нейтральное или положительное восприятие других 16 14 14 

24. Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, 

Бога 131 116 37 

25. Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе 73 63 25 

26. Избыточная идентификация с группой 164 104 45 

 

Приложение 13. Результаты расчета критерия W Кендалла 

1. Оценка уровня согласованности экспертов по категориям. 

Обработка производилась следующим образом: оценки экспертов по 

каждой категории были суммированы для каждой из групп испытуемых 

отдельно. 

Первая группа испытуемых: 

Ранги 

 Средний ранг 

Категория_1 24,92 

Категория_2 15,50 

Категория_3 17,08 

Категория_4 22,00 

Категория_5 17,50 

Категория_6 19,17 

Категория_7 7,08 

Категория_8 18,92 

Категория_9 20,17 

Категория_10 19,50 

Категория_11 10,58 

Категория_12 10,75 

Категория_13 7,92 

Категория_14 7,17 

Категория_15 14,92 

Категория_16 18,50 

Категория_17 10,67 

Категория_18_1 22,17 

Категория_18_2 8,58 

Категория_19 14,08 

Категория_20_1 12,00 
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Категория_20_2 8,67 

Категория_21 12,75 

Категория_22 12,50 

Категория_23_1 9,92 

Категория_23_2 7,25 

Категория_24 25,92 

Категория_25 19,42 

Категория_26 19,42 

 

 

Статистические критерии 

N 6 

W Кендаллаa ,433 

Хи-квадрат 72,798 

ст.св. 28 

Асимптотическая 

значимость 
,000 

a. Коэффициент согласия Кендалла 

 

Согласно проведенному анализу, коэффициент конкордации 

(согласованности) составляет 0,433 и является статистически значимым 

(p<0.001). Следовательно оценки экспертов по категориям в первой группе 

испытуемых можно считать в достаточной степени согласованными.  

 

Вторая группа испытуемых: 

Ранги 

 Средний ранг 

Категория_1 24,42 

Категория_2 16,92 

Категория_3 16,08 

Категория_4 21,50 

Категория_5 18,67 

Категория_6 16,75 

Категория_7 6,83 

Категория_8 22,08 

Категория_9 19,58 

Категория_10 13,67 

Категория_11 11,42 

Категория_12 11,58 

Категория_13 9,50 

Категория_14 6,50 
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Категория_15 14,08 

Категория_16 17,25 

Категория_17 12,17 

Категория_18_1 23,08 

Категория_18_2 8,33 

Категория_19 13,83 

Категория_20_1 9,08 

Категория_20_2 8,42 

Категория_21 15,58 

Категория_22 15,58 

Категория_23_1 14,92 

Категория_23_2 7,58 

Категория_24 25,00 

Категория_25 17,83 

Категория_26 16,75 

 

 

Статистические критерии 

N 6 

W Кендаллаa ,390 

Хи-квадрат 65,449 

ст.св. 28 

Асимптотическая 

значимость 
,000 

a. Коэффициент согласия Кендалла 

 

Согласно проведенному анализу, коэффициент конкордации 

(согласованности) составляет 0,39 и является статистически значимым 

(p<0.001). Следовательно оценки экспертов по категориям в второй группе 

испытуемых можно считать в достаточной степени согласованными.  

 

Третья группа испытуемых: 

Ранги 

 Средний ранг 

Категория_1 20,42 

Категория_2 17,00 

Категория_3 14,58 

Категория_4 20,42 

Категория_5 17,50 

Категория_6 16,17 

Категория_7 4,92 
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Категория_8 18,00 

Категория_9 20,08 

Категория_10 17,33 

Категория_11 12,92 

Категория_12 10,42 

Категория_13 4,50 

Категория_14 4,42 

Категория_15 19,92 

Категория_16 16,75 

Категория_17 10,00 

Категория_18_1 23,75 

Категория_18_2 12,58 

Категория_19 14,92 

Категория_20_1 15,33 

Категория_20_2 9,58 

Категория_21 15,00 

Категория_22 15,92 

Категория_23_1 15,17 

Категория_23_2 10,25 

Категория_24 24,67 

Категория_25 14,00 

Категория_26 18,50 

 

 

Статистические критерии 

N 6 

W Кендаллаa ,374 

Хи-квадрат 62,792 

ст.св. 28 

Асимптотическая 

значимость 
,000 

a. Коэффициент согласия Кендалла 

 

Согласно проведенному анализу, коэффициент конкордации 

(согласованности) составляет 0,374 и является статистически значимым 

(p<0.001). Следовательно оценки экспертов по категориям в первой группе 

испытуемых можно считать в достаточной степени согласованными.  

 

2. Уровень согласованности оценок экспертов по испытуемым. 

Обработка производилась следующим образом: оценки экспертов по 

каждому испытуемому были суммированы по всем категориям. 
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Ранги 

 Средний ранг 

Испытуемый1 121,00 

Испытуемый2 97,08 

Испытуемый3 48,00 

Испытуемый4 18,75 

Испытуемый5 52,08 

Испытуемый6 87,17 

Испытуемый7 106,42 

Испытуемый8 100,50 

Испытуемый9 58,75 

Испытуемый10 74,58 

Испытуемый11 116,08 

Испытуемый12 46,67 

Испытуемый13 69,25 

Испытуемый14 49,75 

Испытуемый15 55,58 

Испытуемый16 72,08 

Испытуемый17 116,83 

Испытуемый18 92,75 

Испытуемый19 104,17 

Испытуемый20 77,42 

Испытуемый21 69,50 

Испытуемый22 53,08 

Испытуемый23 87,58 

Испытуемый24 58,58 

Испытуемый25 124,50 

Испытуемый26 102,42 

Испытуемый27 78,92 

Испытуемый28 60,92 

Испытуемый29 77,50 

Испытуемый30 102,42 

Испытуемый31 17,67 

Испытуемый32 59,75 

Испытуемый33 100,25 

Испытуемый34 21,08 

Испытуемый35 80,25 

Испытуемый36 72,75 

Испытуемый37 97,08 

Испытуемый38 98,33 

Испытуемый39 82,50 

Испытуемый40 88,67 

Испытуемый41 24,25 

Испытуемый42 27,00 
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Испытуемый43 58,67 

Испытуемый44 99,17 

Испытуемый45 44,67 

Испытуемый46 111,08 

Испытуемый47 91,67 

Испытуемый48 83,75 

Испытуемый49 64,83 

Испытуемый50 63,92 

Испытуемый51 54,83 

Испытуемый52 103,83 

Испытуемый53 94,25 

Испытуемый54 73,25 

Испытуемый55 49,25 

Испытуемый56 112,42 

Испытуемый57 60,83 

Испытуемый58 73,00 

Испытуемый59 128,75 

Испытуемый60 91,25 

Испытуемый61 94,42 

Испытуемый62 39,42 

Испытуемый63 68,50 

Испытуемый64 32,58 

Испытуемый65 125,00 

Испытуемый66 51,00 

Испытуемый67 60,08 

Испытуемый68 90,67 

Испытуемый69 106,42 

Испытуемый70 56,42 

Испытуемый71 47,42 

Испытуемый72 110,92 

Испытуемый73 112,92 

Испытуемый74 68,92 

Испытуемый75 83,42 

Испытуемый76 120,50 

Испытуемый77 89,00 

Испытуемый78 44,75 

Испытуемый79 41,92 

Испытуемый80 101,58 

Испытуемый81 46,08 

Испытуемый82 85,00 

Испытуемый83 16,58 

Испытуемый84 55,75 

Испытуемый85 39,08 

Испытуемый86 81,42 

Испытуемый87 26,75 
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Испытуемый88 18,75 

Испытуемый89 58,00 

Испытуемый90 87,00 

Испытуемый91 74,25 

Испытуемый92 55,17 

Испытуемый93 66,50 

Испытуемый94 53,50 

Испытуемый95 58,92 

Испытуемый96 61,50 

Испытуемый97 45,67 

Испытуемый98 29,17 

Испытуемый99 94,75 

Испытуемый100 43,42 

Испытуемый101 92,42 

Испытуемый102 67,92 

Испытуемый103 95,08 

Испытуемый104 51,92 

Испытуемый105 46,50 

Испытуемый106 38,83 

Испытуемый107 44,75 

Испытуемый108 72,17 

Испытуемый109 58,25 

Испытуемый110 85,33 

Испытуемый111 125,17 

Испытуемый112 55,25 

Испытуемый113 30,92 

Испытуемый114 5,08 

Испытуемый115 64,33 

Испытуемый116 39,75 

Испытуемый117 15,25 

Испытуемый118 54,58 

Испытуемый119 54,25 

Испытуемый120 75,50 

Испытуемый121 52,50 

Испытуемый122 78,75 

Испытуемый123 29,33 

Испытуемый124 22,50 

Испытуемый125 22,08 

Испытуемый126 17,58 

Испытуемый127 52,25 

Испытуемый128 4,92 

Испытуемый129 7,58 

Испытуемый130 4,00 

Испытуемый131 34,08 

Испытуемый132 26,75 
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Статистические критерии 

N 6 

W Кендаллаa ,630 

Хи-квадрат 494,794 

ст.св. 131 

Асимптотическая 

значимость 
,000 

a. Коэффициент согласия Кендалла 

 

Согласно проведенному анализу, коэффициент конкордации 

(согласованности) составляет 0,630 и является статистически значимым 

(p<0.001). Следовательно оценки экспертами испытуемых можно считать в 

достаточной степени согласованными.  

Приложение 14. Результаты расчета критерия χ2 Пирсона  

Результаты расчета критерия χ2 Пирсона по каждой категории для 

трех групп 
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Количество 

испытуемых в группе 54 50 28 132 
      

  

fэ1 fэ2 fэ3 Σf'э fт1 fтё2 fт3 Σf'т χ2 p 

1 

Переживание на 

собственном опыте 

исключительности 

религиозных идеи 

606 513 155 1274 521,2 482,6 270,2 1274 64,87 0,001 

2 

Генерализации 

(кванторы 

всеобщности) 

320 357 169 846 346,1 320,5 179,5 846 6,74 0,05 

3 

Категоричные 

высказывания 
304 231 96 631 258,1 239,0 133,8 631 19,12 0,01 

4 

Априорное 

положительное 

отношение к «своим» 

410 355 133 898 367,4 340,2 190,5 898 22,94 0,001 

5 

Априорно негативное 

отношение к «чужим» 
301 287 106 694 283,9 262,9 147,2 694 14,78 0,001 

6 Противопоставления 380 269 103 752 307,6 284,8 159,5 752 37,93 0,001 
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себя другим группам 

на основе религиозных 

предпочтений 

7 

«Расщепление» 

восприятия других 
110 69 22 201 82,2 76,1 42,6 201 20,04 0,001 

8 

Противопоставление 

себя в прошлом (мира 

без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

345 447 127 919 376,0 348,1 194,9 919 54,32 0,001 

9 

Экстралингвистические 

признаки 
617 475 187 1279 523,2 484,5 271,3 1279 43,19 0,001 

10 Резонерство 332 171 100 603 246,7 228,4 127,9 603 50,03 0,001 

11 

Аффективно 

заряженные эпитеты 
150 129 65 344 140,7 130,3 73,0 344 1,49 >0.05 

12 

«Размашистые», 

хлесткие идиомы  
164 145 56 365 149,3 138,3 77,4 365 7,70 0,01 

13 Самобичевание 98 113 13 224 91,6 84,8 47,5 224 34,85 0,001 

14 

Описание полярно 

противоположных 

эмоций 

93 62 13 168 68,7 63,6 35,6 168 22,99 0,001 

15 

Указание на 

исключительность 

своего опыта 

279 242 155 676 276,5 256,1 143,4 676 1,73 >0.05 

16 

Уверенность в 

конфессиональной 

исключительности 

401 333 130 864 353,5 327,3 183,3 864 21,98 0,001 

17 

Отсутствие 

самокритики 
172 187 63 422 172,6 159,8 89,5 422 12,47 0,01 

18 Референтная группа 482 444 193 1119 457,8 423,9 237,4 1119 10,53 0,001 

18 Референтная группа (-) 118 103 72 293 119,9 111,0 62,2 293 2,16 >0.05 

19 Расщепление своего Я 238 196 89 523 214,0 198,1 110,9 523 7,06 0,05 

20 

Потеря 

индивидуальной 

границы «Я» 

204 111 89 404 165,3 153,0 85,7 404 20,75 0,001 

20 

Потеря 

индивидуальной 

границы «Я» (-) 

295 342 165 802 328,1 303,8 170,1 802 8,30 0,05 

21 

Другой становится 

Чужим 
219 227 80 526 215,2 199,2 111,6 526 12,87 0,01 

22 Навешивание ярлыков 201 281 103 585 239,3 221,6 124,1 585 25,65 0,001 

23 

Приоритет сценария 

борьбы с Чужими 
168 229 94 491 200,9 186,0 104,2 491 16,32 0,001 

23 

Приоритет сценария 

борьбы с Чужими (-) 
119 87 54 260 106,4 98,5 55,2 260 2,86 >0.05 

24 

Перекладывание 

(потенциально) своей 

ответственности на 

религию, Бога 

833 679 209 1721 704,0 651,9 365,1 1721 91,46 0,001 

25 

Уверенность в себе 

заменяется 

уверенностью в группе 

455 302 74 831 340,0 314,8 176,3 831 98,79 0,001 
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26 

Избыточная 

идентификация с 

группой 

480 292 123 895 366,1 339,0 189,8 895 65,47 0,001 

 

Результаты расчета критерия χ2 Пирсона по суперординатным 

конструктам по трем группам 
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Кол-во испытуемых в 

группе 54 50 28 132 

      

 

fэ1 fэ2 fэ3 Σ fт1 fт2 fт3 

 

χ2 p 

А. Абсолютизация  

идеологических основ  
1230 1101 420 2751 1125,4 1042,0 583,5 2751 58,89 0,001 

Б. Поляризация 

отношений  
1091 911 342 2344 958,9 887,9 497,2 2344 67,25 0,001 

В. Аффективная 

нагруженность 

(страстность) 

1909 1611 583 4103 1678,5 1554,2 870,3 4103 128,59 0,001 

1. Трансформация Я-

концепции: 

преувеличенное 

переживание своей 

исключительности, 

избранности  

852 762 348 1962 802,6 743,2 416,2 1962 14,68 0,001 

2. Трансформация 

идентичности:  

избыточная 

идентификация с 

группой 

1337 1196 608 3141 1285,0 1189,8 666,3 3141 7,24 0,05 

3. Трансформация 

межличностных 

отношений: Другой 

становится Чужим, с 

которым надо 

бороться 

707 824 331 1862 761,7 705,3 395,0 1862 34,27 0,001 

4. Трансформация 

ресурсов 

жизнестойкости: 

внутренняя личная 

сила заменяется 

внешними 

(групповыми) 

опорами 

1768 1273 406 3447 1410,1 1305,7 731,2 3447 236,26 0,001 
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Приложение 15. Результаты расчета критерия H Краскала-Уоллеса  

 Категории анализа 
Chi-Square df 

Asymp. 

Sig. 

1 
 Переживание на собственном опыте 

исключительности религиозных идеи 
27,124 2 ,000 

2 Генерализации (кванторы всеобщности) 1,493 2 ,474 

3 Категоричные высказывания 12,536 2 ,002 

4 Априорное положительное отношение к «своим» 11,274 2 ,004 

5 Априорно негативное отношение к «чужим» 6,614 2 ,037 

6 
Противопоставления себя другим группам на 

основе религиозных предпочтений 
14,944 2 ,001 

7 «Расщепление» восприятия других 13,875 2 ,001 

8 
Противопоставление себя в прошлом (мира без 

Бога) и себя нынешнего (с Богом) 
25,387 2 ,000 

9 Экстралингвистические признаки 6,901 2 ,032 

10 Резонерство 14,248 2 ,001 

11 Аффективно заряженные эпитеты 1,828 2 ,401 

12 «Размашистые», хлесткие идиомы  4,936 2 ,085 

13 Самобичевание 5,211 2 ,074 

14 Описание полярно противоположных эмоций 21,551 2 ,000 

15 Указание на исключительность своего опыта ,799 2 ,671 

16 
Уверенность в конфессиональной 

исключительности 
12,498 2 ,002 

17 Отсутствие самокритики 5,664 2 ,059 

18 Референтная группа 6,144 2 ,046 

18 Референтная группа (-) 3,049 2 ,218 

19 Расщепление своего Я 4,546 2 ,103 

20 Потеря индивидуальной границы «Я» 8,795 2 ,012 
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20 Потеря индивидуальной границы «Я» (-) 3,657 2 ,161 

21 Другой становится Чужим 5,242 2 ,073 

22 Навешивание ярлыков 10,896 2 ,004 

23 Приоритет сценария борьбы с Чужими 6,735 2 ,034 

23 Приоритет сценария борьбы с Чужими (-) ,954 2 ,621 

24 
Перекладывание (потенциально) своей 

ответственности на религию, Бога 
15,510 2 ,000 

25 
Уверенность в себе заменяется уверенностью в 

группе 
29,635 2 ,000 

26 Избыточная идентификация с группой 19,821 2 ,000 
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Приложение 16. Боксплоты по категориям и суперординатным конструктам 

Боксплоты по категориям 

Boxplot by Group

Variable:  Переживание на собственном опыте исключительности религиозных идеи

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 1 2 3

Группа

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

П
е

р
е

ж
и

в
а

н
и

е
 н

а
 с

о
б

с
тв

е
н

н
о

м
 о

п
ы

те
 и

с
кл

ю
ч
и

те
л

ь
н

о
с
ти

р
е

л
и

ги
о

зн
ы

х
 и

д
е

и

 

Boxplot by Group

Variable: Генерализации (кванторы всеобщности)

 Median 
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Boxplot by Group

Variable: Категоричные высказывания
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Boxplot by Group

Variable: Априорное положительное отношение к «своим»
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Boxplot by Group

Variable: Априорно негативное отношение к «чужим»
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Boxplot by Group

Variable: Противопоставления себя другим группам на основе религиозных

предпочтений

 Median 
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Boxplot by Group

Variable: «Расщепление» восприятия других
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Boxplot by Group

Variable: Противопоставление себя в прошлом (мира без Бога) и себя нынешнего (с

Богом)

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 1 2 3

Группа

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

П
р

о
ти

в
о

п
о

с
та

в
л

е
н

и
е

 с
е

б
я
 в

 п
р

о
ш

л
о

м
 (

м
и

р
а

 б
е

з 
Б

о
га

) 
и

с
е

б
я
 н

ы
н

е
ш

н
е

го
 (

с
 Б

о
го

м
)

 

Boxplot by Group

Variable: Экстралингвистические признаки
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Boxplot by Group

Variable: Резонерство
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Boxplot by Group

Variable: Аффективно заряженные эпитеты
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Boxplot by Group

Variable: «Размашистые», хлесткие идиомы
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Boxplot by Group

Variable: Самобичевание
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Boxplot by Group

Variable: Описание полярно противоположных эмоций
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Boxplot by Group

Variable: Указание на исключительность своего опыта
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Boxplot by Group

Variable: Уверенность в конфессиональной исключительности
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Boxplot by Group

Variable: Отсутствие самокритики
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Boxplot by Group

Variable: Референтная группа
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Boxplot by Group

Variable: Референтная группа (-)
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Boxplot by Group

Variable: Расщепление своего Я
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Boxplot by Group

Variable: Потеря индивидуальной границы «Я»
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Boxplot by Group

Variable: Потеря индивидуальной границы «Я» (-)
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Boxplot by Group

Variable: Другой становится Чужим
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Boxplot by Group

Variable: Навешивание ярлыков
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Boxplot by Group

Variable: Приоритет сценария борьбы с Чужими

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 1 2 3

Группа

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

П
р

и
о

р
и

те
т 

с
ц

е
н

а
р

и
я
 б

о
р

ь
б

ы
 с

 Ч
у
ж

и
м

и

 

Boxplot by Group

Variable: Приоритет сценария борьбы с Чужими (-)
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Boxplot by Group

Variable: Перекладывание (потенциально) своей ответственности на религию, Бога

 Median 
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Boxplot by Group

Variable: Уверенность в себе заменяется уверенностью в группе

 Median 
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Boxplot by Group

Variable: Избыточная идентификация с группой

 Median 
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Боксплоты по суперординатным категориям 

Boxplot by Group

Variable: А. Абсолютизация  идеологических основ
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Boxplot by Group

Variable: Б. Поляризация отношений
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Boxplot by Group

Variable: В. Аффективная нагруженность (страстность)
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Boxplot by Group

Variable: 1. Трансформация Я-концепции: преувеличенное переживание своей
исключительности, избранности
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Boxplot by Group

Variable: 2. Трансформация идентичности:  избыточная идентификация с группой
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Boxplot by Group

Variable: 3. Трансформация межличностных отношений: Другой становится Чужим, с
которым надо бороться
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Boxplot by Group

Variable: 4. Трансформация ресурсов жизнестойкости: внутренняя личная сила
заменяется внешними опорами
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Приложение 17. Результаты расчета критерия U Манна-Уитни  

Результаты расчета критерия U Манна-Уитни по каждой категории 

для 1 и 2 групп. 

№ Категории U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксон

а 

Z 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

1 

 Переживание на собственном опыте 

исключительности религиозных 

идеи 

1287,000 2562,000 -,411 ,681 

2 
Генерализации (кванторы 

всеобщности) 
1169,500 2654,500 -1,182 ,237 

3 Категоричные высказывания 1020,500 2295,500 -2,162 ,031 

4 
Априорное положительное 

отношение к «своим» 
1223,500 2498,500 -,827 ,408 

5 
Априорно негативное отношение к 

«чужим» 
1306,000 2791,000 -,288 ,774 

6 

Противопоставления себя другим 

группам на основе религиозных 

предпочтений 

1049,000 2324,000 -1,969 ,049 

7 «Расщепление» восприятия других 1003,500 2278,500 -2,316 ,021 

8 
Противопоставление себя в 

прошлом (мира без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

838,000 2323,000 -3,346 ,001 

9 Экстралингвистические признаки 1145,500 2420,500 -1,334 ,182 
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10 Резонерство 878,500 2153,500 -3,087 ,002 

11 Аффективно заряженные эпитеты 1157,500 2432,500 -1,278 ,201 

12 «Размашистые», хлесткие идиомы  1170,500 2445,500 -1,188 ,235 

13 Самобичевание 1349,000 2834,000 -,007 ,994 

14 
Описание полярно 

противоположных эмоций 
1080,000 2355,000 -1,844 ,065 

15 
Указание на исключительность 

своего опыта 
1295,500 2570,500 -,358 ,721 

16 
Уверенность в конфессиональной 

исключительности 
1184,000 2459,000 -1,086 ,278 

17 Отсутствие самокритики 1173,500 2658,500 -1,164 ,244 

18 Референтная группа 1339,500 2614,500 -,069 ,945 

18 Референтная группа (-) 1316,500 2591,500 -,224 ,823 

19 Расщепление своего Я 1288,500 2563,500 -,404 ,686 

20 
Потеря индивидуальной границы 

«Я» 
927,000 2202,000 -2,797 ,005 

20 
Потеря индивидуальной границы 

«Я» (-) 
1054,000 2539,000 -1,936 ,053 

21 Другой становится Чужим 1265,000 2750,000 -,557 ,578 

22 Навешивание ярлыков 900,500 2385,500 -2,949 ,003 

23 
Приоритет сценария борьбы с 

Чужими 
1025,000 2510,000 -2,136 ,033 

23 
Приоритет сценария борьбы с 

Чужими (-) 
1211,500 2486,500 -,924 ,355 

24 

Перекладывание (потенциально) 

своей ответственности на религию, 

Бога 

1254,500 2529,500 -,622 ,534 

25 
Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 
1040,000 2315,000 -2,023 ,043 

26 
Избыточная идентификация с 

группой 
861,000 2136,000 -3,191 ,001 
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Результаты расчета критерия U Манна-Уитни по каждой категории 

для 1 и 3 групп. 

№ Категории U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксон

а 

Z 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

1 

Переживание на собственном 

опыте исключительности 

религиозных идеи 

263,500 669,500 -4,831 ,000 

2 
Генерализации (кванторы 

всеобщности) 
746,000 2231,000 -,098 ,922 

3 Категоричные высказывания 409,500 815,500 -3,427 ,001 

4 
Априорное положительное 

отношение к «своим» 
426,500 832,500 -3,236 ,001 

5 
Априорно негативное отношение к 

«чужим» 
528,500 934,500 -2,236 ,025 

6 

Противопоставления себя другим 

группам на основе религиозных 

предпочтений 

375,500 781,500 -3,740 ,000 

7 «Расщепление» восприятия других 402,000 808,000 -3,566 ,000 

8 

Противопоставление себя в 

прошлом (мира без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

507,000 913,000 -2,448 ,014 

9 Экстралингвистические признаки 501,000 907,000 -2,500 ,012 

10 Резонерство 431,000 837,000 -3,206 ,001 

11 Аффективно заряженные эпитеты 664,000 1070,000 -,916 ,360 

12 «Размашистые», хлесткие идиомы  532,000 938,000 -2,239 ,025 

13 Самобичевание 555,500 961,500 -2,151 ,031 

14 
Описание полярно 

противоположных эмоций 
327,000 733,000 -4,371 ,000 

15 
Указание на исключительность 

своего опыта 
693,500 2178,500 -,615 ,538 

16 
Уверенность в конфессиональной 

исключительности 
401,500 807,500 -3,484 ,000 
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17 Отсутствие самокритики 630,000 1036,000 -1,256 ,209 

18 Референтная группа 536,000 942,000 -2,161 ,031 

18 Референтная группа (-) 617,000 2102,000 -1,391 ,164 

19 Расщепление своего Я 542,000 948,000 -2,115 ,034 

20 
Потеря индивидуальной границы 

«Я» 
548,000 954,000 -2,057 ,040 

20 
Потеря индивидуальной границы 

«Я» (-) 
703,500 2188,500 -,516 ,606 

21 Другой становится Чужим 587,000 993,000 -1,670 ,095 

22 Навешивание ярлыков 699,000 1105,000 -,563 ,574 

23 
Приоритет сценария борьбы с 

Чужими 
691,500 1097,500 -,639 ,523 

23 
Приоритет сценария борьбы с 

Чужими (-) 
733,000 1139,000 -,230 ,818 

24 

Перекладывание (потенциально) 

своей ответственности на религию, 

Бога 

390,500 796,500 -3,580 ,000 

25 
Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 
240,000 646,000 -5,061 ,000 

26 
Избыточная идентификация с 

группой 
360,500 766,500 -3,877 ,000 

 

Результаты расчета критерия U Манна-Уитни по каждой категории 

для 2 и 3 групп. 

№ Категории U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксон

а 

Z 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

1 

Переживание на собственном 

опыте исключительности 

религиозных идеи 

262,000 668,000 -4,580 ,000 

2 
Генерализации (кванторы 

всеобщности) 
623,000 1029,000 -,806 ,420 

3 Категоричные высказывания 548,000 954,000 -1,608 ,108 
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4 
Априорное положительное 

отношение к «своим» 
445,500 851,500 -2,660 ,008 

5 
Априорно негативное отношение к 

«чужим» 
470,500 876,500 -2,404 ,016 

6 

Противопоставления себя другим 

группам на основе религиозных 

предпочтений 

479,000 885,000 -2,315 ,021 

7 «Расщепление» восприятия других 549,000 955,000 -1,667 ,096 

8 

Противопоставление себя в 

прошлом (мира без Бога) и себя 

нынешнего (с Богом) 

254,500 660,500 -4,656 ,000 

9 Экстралингвистические признаки 542,000 948,000 -1,652 ,099 

10 Резонерство 636,000 1042,000 -,677 ,498 

11 Аффективно заряженные эпитеты 688,000 1963,000 -,128 ,898 

12 «Размашистые», хлесткие идиомы  596,500 1002,500 -1,098 ,272 

13 Самобичевание 522,500 928,500 -2,040 ,041 

14 
Описание полярно 

противоположных эмоций 
387,500 793,500 -3,484 ,000 

15 
Указание на исключительность 

своего опыта 
616,000 1891,000 -,882 ,378 

16 
Уверенность в конфессиональной 

исключительности 
452,000 858,000 -2,596 ,009 

17 Отсутствие самокритики 467,000 873,000 -2,481 ,013 

18 Референтная группа 476,500 882,500 -2,338 ,019 

18 Референтная группа (-) 537,000 1812,000 -1,751 ,080 

19 Расщепление своего Я 542,000 948,000 -1,661 ,097 

20 
Потеря индивидуальной границы 

«Я» 
684,000 1090,000 -,170 ,865 

20 
Потеря индивидуальной границы 

«Я» (-) 
609,000 1015,000 -,953 ,341 

21 Другой становится Чужим 476,000 882,000 -2,352 ,019 

22 Навешивание ярлыков 456,000 862,000 -2,558 ,011 
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23 
Приоритет сценария борьбы с 

Чужими 
490,500 896,500 -2,203 ,028 

23 
Приоритет сценария борьбы с 

Чужими (-) 
639,000 1914,000 -,653 ,514 

24 

Перекладывание (потенциально) 

своей ответственности на религию, 

Бога 

364,500 770,500 -3,501 ,000 

25 
Уверенность в себе заменяется 

уверенностью в группе 
295,500 701,500 -4,239 ,000 

26 
Избыточная идентификация с 

группой 
499,500 905,500 -2,098 ,036 

 

Результаты расчета критерия U Манна-Уитни по каждому 

супреординатному конструкту для 1 и 2 групп. 

Категории U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксон

а 

Z 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

А. Абсолютизация  идеологических 

основ  
1254,500 2529,500 -,622 ,534 

Б. Поляризация отношений  1138,500 2413,500 -1,378 ,168 

В. Аффективная нагруженность 

(страстность) 
1164,500 2439,500 -1,207 ,227 

1. Трансформация Я-концепции: 

преувеличенное переживание своей 

исключительности, избранности  

1325,000 2600,000 -,163 ,871 

2. Трансформация идентичности:  

избыточная идентификация с 

группой 

1316,000 2591,000 -,221 ,825 

3. Трансформация межличностных 

отношений: Другой становится 

Чужим, с которым надо бороться 

1257,000 2742,000 -,606 ,545 

4. Трансформация ресурсов 

жизнестойкости: внутренняя 

личная сила заменяется внешними 

(групповыми) опорами 

1006,500 2281,500 -2,238 ,025 

 



 215 

Результаты расчета критерия U Манна-Уитни по каждому 

супреординатному конструкту для 1 и 3 групп. 

Категории U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксон

а 

Z 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

А. Абсолютизация  идеологических 

основ  
448,000 854,000 -3,016 ,003 

Б. Поляризация отношений  380,000 786,000 -3,681 ,000 

В. Аффективная нагруженность 

(страстность) 
403,500 809,500 -3,450 ,001 

1. Трансформация Я-концепции: 

преувеличенное переживание своей 

исключительности, избранности  

447,500 853,500 -3,020 ,003 

2. Трансформация идентичности:  

избыточная идентификация с 

группой 

609,500 1015,500 -1,435 ,151 

3. Трансформация межличностных 

отношений: Другой становится 

Чужим, с которым надо бороться 

416,500 822,500 -3,322 ,001 

4. Трансформация ресурсов 

жизнестойкости: внутренняя 

личная сила заменяется внешними 

(групповыми) опорами 

365,500 771,500 -3,823 ,000 

 

Результаты расчета критерия U Манна-Уитни по каждому 

супреординатному конструкту для 2 и3 групп. 

Категории U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксон

а 

Z 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

А. Абсолютизация  идеологических 

основ  
473,500 879,500 -2,363 ,018 

Б. Поляризация отношений  435,000 841,000 -2,766 ,006 

В. Аффективная нагруженность 

(страстность) 
477,500 883,500 -2,319 ,020 
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1. Трансформация Я-концепции: 

преувеличенное переживание своей 

исключительности, избранности  

400,000 806,000 -3,129 ,002 

2. Трансформация идентичности:  

избыточная идентификация с 

группой 

580,000 986,000 -1,251 ,211 

3. Трансформация межличностных 

отношений: Другой становится 

Чужим, с которым надо бороться 

316,500 722,500 -3,998 ,000 

4. Трансформация ресурсов 

жизнестойкости: внутренняя 

личная сила заменяется внешними 

(групповыми) опорами 

430,000 836,000 -2,818 ,005 
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