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К вопросу о типологии современной 
религиозности

Религиозность можно разделить на типы в зависимости от: 

 1. Целей, которых достигает человек с помощью основных положе-
ний выбранного им вероучения; 

 2. Уровня поглощённости непосредственным переживанием рели-
гиозных образов; 

 3. Основной направленности идей выбранного человеком вероу-
чения; 

 4. Наличия системного вероучения и соответствующей организа-
ции, его пропагандирующей.

В зависимости от целей, которых достигает человек с помощью ве-
роучения, религиозность сознания можно разделить на: 

 1. Религиозность адаптивную (религия – помощник по вызову); 

 2. Религиозность мистическую (религия – источник неземного 
блаженства); 

 3. Религиозность прагматическую (религия – помощник в дости-
жении жизненной цели); 

 4. Религиозность охранительную (религия – контролер и регулятор 
поведения); 

 5. Религиозность избранничества (религия – источник чувства 
личного могущества). 

В зависимости от уровня поглощённости непосредственным пере-
живанием религиозных образов в религиозности сознания можно выделить: 

 1. Уровень эмоционального накала непосредственного пережи-
вания религиозных образов (высокий, средний, низкий эмоциональный 
накал); 

 2. Степень поглощённости сознания религиозными образами (пол-
ная, частичная, фрагментарная поглощённость); 

 3. Степень способности индивида контролировать свою погру-
жённость в религиозное переживание (высокая, средняя, низкая степень 
контроля); 
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 4. Уровень способности индивида к саморефлексии по итогам пере-
живаний религиозных образов (самокритичная, щадящая, компромиссная 
саморефлексия). 

В зависимости от основной направленности идей выбранного чело-
веком вероучения религиозность можно разделить на: 

 1. Традиционалистскую (соответствующую историко-культурному 
общественному фону); 

 2. Идеологическую (содержащую радикальные идеи, возведён-
ные в ранг откровений); 

 3. Изоляционистскую (верующие становятся адептами различного 
рода сект); 

 4. Оккультную (магические, спиритические и прочие учения). 

В зависимости от наличия самого вероучения и соответствую-
щей ему организационной формы объединения адептов, религиозность 
можно разделить на институциональную и внеинституциональную. 
Институциональную религиозность можно наблюдать в виде член-
ства в церкви, деноминации, секте, культе. Внеинституциональная рели-
гиозность может быть философской (как например, у В. Соловьёва и Л. 
Толстого), уфологической (вера в пришельцев), оккультной (вера в соб-
ственный талант к магии и пр.), мистической (поиск собственных путей 
озарения). Внеинституциональная религиозность – это наиболее трудно 
измеряемый аспект. Нет критериев истинности религиозного чувства, 
кроме умения их описывать или имитировать.

Содержание религиозных идей может быть «замерено» непосред-
ственно от человека и опосредованно через продукты его творчества только 
при, во-первых, существовании в обществе обстановки веротерпимости, 
свободы убеждений и слова, а, во-вторых, при наличии способности и по-
требности личности осмыслить свои идеи, и социальной смелости предо-
ставить их на обсуждение общества. 

Причинами религиозности сознания выступает система объек-
тивных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся 
социально-исторические условия (уровень производительных сил и ха-
рактер производственных отношений), социально-политические и соци-
ально-культурные условия, в которых формируется личность, группа, 
народ. К субъективным факторам относятся условия и обстоятельства жиз-
ненного пути конкретных людей, уровень их способностей адаптироваться 
или преодолевать неблагоприятные условия среды. 


