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Особенности 
религиозности 
в современном мире
«Религиозность воспринимается со-

временным человеком не так, как пре-
жде, и этот факт  требует осознания 
и научного изучения, – рассказывает 
психолог. – Религиозность нашего со-
временника – неоднозначный конструкт; 
она может сочетать в себе, казалось бы, 
несочетаемое. Сейчас в гуманитарных 
науках появилось понятие “диффузной”, 
или “множественной религиозности”. 
Имеется в виду, что духовные поиски не 
всегда укладываются в рамки конкрет-
ного религиозного института и догма-
тов одной веры. Если раньше у человека 
могла быть одна официальная религия, 
а иные веры или суеверия он скрывал от 
общества, то теперь наш современник 
может открыто считать себя одновре-
менно, например, и православным, и му-
сульманином. С точки зрения ортодок-
сальной религиозной традиции такого 
не может быть, а с точки зрения личного 
восприятия человека – это возможно. 
Однажды я беседовала с девушкой, ко-
торая носила на груди на одной цепочке 
крестик и полумесяц. На вопрос, что это 
значит, она ответила: “Я считаю себя од-
новременно и православной, и мусуль-
манкой”.

Более того, появилось такое понятие, 
как “православный атеист”. Большин-
ство русских считают себя православ-
ными. Но мы же понимаем, что часто это 
– дань традиции, и в ряде случаев люди 
могут не иметь даже самых простых 
представлений о вероучении. Порой ис-
следователи отмечают такой парадокс. 
Человека спрашивают, кто он по верои-
споведанию, и получают ответ, что он 
православный или мусульманин. Когда 
же ему задают вопрос: “А ты в Бога ве-
ришь?”, отвечает: 

– Нет.
Или: 
–Ты веришь, что есть рай или ад?
– Нет, не верю.
Получается, что какие-то основопо-

лагающие аспекты вероучения челове-
ком отрицаются – притом, что он счита-
ет себя мусульманином или православ-
ным. 

Эти проблемы типичны для всего 
мира, а не только для нашей страны.

Религиозность современного чело-
века очень сложна. Делаются попытки 
соотнести научное и религиозное миро-
воззрение, понять, как они уживаются 
между собой.

Кроме того, наше время можно оха-
рактеризовать как эпоху смены иден-
тичности вообще. Если можно изменить 
гендерную идентичность и даже по-
ловую, то о социальных идентичностях 
речь, конечно, тоже идет. Появляется 
много людей, которые вопреки своей 
религиозной традиции увлечены актив-
ными духовными поисками, занимаются 
восточными практиками либо переходят 
в протестантские группы, в ислам или, 
наоборот, становятся христианами. Это 
мировая тенденция, и она тоже требует 
переосмысления психологами. Потому 
что у конвертита – человека, который пе-
режил религиозную конверсию, сменил 
вероисповедание, – возникает много 
проблем во взаимоотношениях с окру-
жающими в связи с принятием его новой 
религии. 

Широкое распространение в пси-
хологии приобрела концепция религи-
озности Г. Олпорта, который выделяет 
внешнюю религиозность, когда человек 
сосредотачивается на ритуалах, неред-
ко исполняя их бездумно, и внутреннюю 
религиозность как важнейшее духовное 
начало, являющееся основой душевного 
здоровья личности. Хотя эта концепция 
неоднократно подвергалась критике, 
мы как психологи очень часто действи-
тельно сталкиваемся с явлением, что  
человек требует от окружающих точно-
го соблюдения внешних рамок религи-
озности, забывая о глубокой духовно-
нравственной сути веры. Это тоже дис-
куссионный вопрос, и он по-разному 
рассматривается психологами, – заме-
чает О.С. Павлова. 

Религиозность нашего 
соотечественника
– В начале постсоветского времени 

интерес к религии был связан со снятием 
запретов. Казалось, что теперь религия 
даст ответы на все вопросы, решит все 
проблемы. Потом стало понятно, что этого 
не происходит, что острые нравственные 
проблемы общества остаются не решен-
ными, и произошел определенный откат, 
связанный с критическим осмыслением 
реального состояния религиозной жизни. 

При этом сегодня, как и всегда, люди 
нуждаются в осознании конечного смыс-
ла жизни, и вера может помочь его найти, 
поскольку является неисчерпаемым ре-
сурсом психологической устойчивости. 

Чтобы религия стала таким ресур-
сом, человек должен читать соответству-
ющую литературу, размышлять, общать-
ся с религиозными деятелями. Очень 
важно, чтобы современные религиозные 
деятели были разносторонне образо-
ванными людьми, умели убеждать, мог-
ли ответить на вопросы прихожан и дать 
разъяснения по самым разным жизнен-
ным ситуациям. От них требуется огром-
ное количество компетенций, как приня-
то сейчас говорить. 

Должен ли психолог религии 
быть верующим человеком?
– В психологии религии актуален во-

прос, какими методами нужно изучать 
религиозные явления и, в частности, пси-
хологию религиозного человека. Очень 

часто, когда исследование психологии 
религиозного человека происходит с ате-
истических позиций, многим вещам ис-
следователь дает ошибочное толкование, 
не зная того значения, которое они имеют 
для верующего. Например, верующий по 
своей воле идет на какие-то физические 
лишения, имущественные жертвы, ради 
обретения духовного блага из иного мира. 
А для агностика или атеиста, не верящего 
в иной мир, эти жертвы выглядят как нечто 
не вполне адекватное.  

На мой взгляд, поведение нужно ана-
лизировать не извне, а изнутри, с точки 
зрения того, что конкретные действия 
означают в той или иной религии. Осо-
бенно это актуально сегодня, когда не-
обходимо анализировать религиозность 
или фундаментализм в исламе. 

К сожалению, до сих пор среди ученых 
встречаются воинствующие атеисты,  ко-
торые считают религиозное мировоззре-
ние неким отклонением от нормального 
мировоззрения вообще. Чаще всего они 
обходят стороной тему веры в потусто-
ронний мир и религиозной идентичности. 
А в большинстве своем исследователи 
религиозно-психологических явлений 
сами имеют религиозные взгляды или, по 
крайней мере, относятся к вере и к рели-
гии достаточно лояльно и уважительно.

Как психолог может помочь 
верующему человеку? 
– Нередко человек обращается к ре-

лигии в надежде решить свои психоло-

гические проблемы. И действительно, 
благодаря вере это часто ему удается. 
Но психологи понимают, что существуют 
глубокие психологические проблемы, 
решить которые без помощи специали-
ста очень трудно. При этом верующий 
человек имеет некое предубеждение, 
мешающее ему обратиться к светскому 
психологу. 

В наше время появились психологи, 
занимающиеся так называемой духовно 
ориентированной психологической по-
мощью, или духовно ориентированной 
терапией. Такая терапия активно разви-
вается в последние десятилетия в Рос-
сии, и прежде всего, в христианской па-
радигме. В ней проделана огромная ра-
бота такими профессионалами, как Б.С. 
Братусь, В.И. Слободчиков, Ф.Е. Василюк. 
В  последние несколько лет ими было из-
дано много литературы теоретического 
и практического содержания. На про-
тяжении ряда лет выходят специальные 
выпуски журнала «Консультативная пси-
хология и психотерапия», которые посвя-
щены христианской психологии. Помимо 
разделов, где рассматриваются вопросы 
методологии, теории, антропологии, есть 
разделы, посвященные практической 
помощи верующим – душепопечению и 
клинике. По  христианской психологии в 
рамках Рождественских чтений ежегодно 
проводятся конференции. В последние 
годы в нашей стране духовно ориентиро-
ванная терапия активно развивается и в 
исламской парадигме. 

Психология религии привлекает вни-
мание, с одной стороны, психологов, а 
с другой стороны, религиозных деяте-
лей. Я бы согласилась с Юрием Михай-
ловичем Зенько, одним из теоретиков 
христианской психологии, что в связи с 
этим надо развести некоторые понятия. 
Ю.М. Зенько выстраивает достаточно 
интересную схему, где обозначает “пси-
хологию христианства”, “психологию ис-
лама”, “психологию буддизма” – именно 
как области научного знания, разные 
отрасли психологии религии. А что каса-
ется таких названий, как “христианская 
психология”, “исламская психология”, 
“буддийская психология” – то это все-
таки области религиозного знания. Они 
используют религиозные представления 
и понятия в качестве единиц анализа. 

Вопрос о демаркации этих понятий 
стоит на протяжении  уже длительно-
го времени. Религиозная психология и 
психология религии – это все-таки раз-
ные области. 

Проблемы, проблемы, 
проблемы…
– Сложности продолжаются, если мы 

переходим от рассмотрения деятельно-
сти психолога-ученого к работе консуль-
тирующего психолога. Из каких теорети-
ческих и идеологических установок ему 
исходить в своей работе? Если он высту-
пает как представитель науки, то занима-
ется психологией ислама – использует 
психологические методы для изучения 
личности мусульманина или социальной 
группы мусульман. Но если он пытается 
каким-то образом способствовать осо-
знанию человеком явлений его жизни в 
онтологическом измерении и в совокуп-
ности всех факторов, то выступает в боль-
шей степени как религиозный психолог. 

Нередко психологи, которые работа-
ют в религиозной парадигме, занимаются 
не столько психологической помощью, 
сколько советами и наставлениями сво-
им клиентам, то есть ведут себя как на 
проповеди. Очень образно высказался 
по этому поводу Ф.Е. Василюк в одной 
из своих последних работ: христианские 
психологи порой скатываются то на про-
поведь, то на исповедь. Это можно отне-
сти и к исламским психологам. Религи-
озное сознание нередко диктует опреде-
ленную оценку поступков, поэтому обра-
тившемуся за психологической помощью 
человеку могут быть даны совершенно 
“непсихологические” советы, вроде того, 
что он как верующий  человек должен про-
сто подавлять свои эмоции, без анализа 
своей души и работы с консультантом с 
целью снятия психологической пробле-
мы. В результате у клиента формируется 
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