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Ю. Ю. Першин
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ
Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.
(Послание апостола Иакова 4:4)
Архаическое сознание древнего человека – прежде всего религиозное сознание,
Религиозность понимается как первичная и онтологическая парадигма коммуникации
человека и мира (природы), взращивающего этого человека из себя и по своей матрице.
Такая религиозность в виде различного рода природных религий и верований определяется нами как физиогенная.
Человек своей деятельностью изменяет свою среду обитания, строит искусственную среду обитания – город. Отсюда одним из оснований можно было бы считать
разделение на «религию деревни» и «религию города». Это разделение не ново, однако
оно дается на основаниях внешних признаков, в основном соответствию или несоответствию сельскохозяйственному циклу. Однако, на наш взгляд, такое разделение имеет более глубокие основания, уходящие корнями в особенности природы человека. Эти
основания зачастую совершенно обходятся вниманием исследователей. Качество религии как коммуникации с обратной связью зависит от того, каким принципом преимущественно руководствуется человек при коммуникации с реальностью, и с какой реальностью он преимущественно выстраивает коммуникацию. При коммуникации с
природой, или физическим миром, требуется религия, четко закрепляющая неизменность причинно-следственных связей, и сопутствующей им ответственности. При коммуникации с миром городской реальности возможна религия, допускающая отсутствие
или малую зависимость следствия от причины, религия, допускающая «переход хода»,
«перезагрузку», «прощение» и, соответственно, более основательно опирающаяся на
морально-этические нормы.
Таким образом, в искусственном пространстве города рождается новая мифология и религия города, религия искусственного пространства, искусственного мира, религия прощения и утешения1. Это религия, порожденная общественными отношениями, отношениями между людьми, а не между человеком и природой. Такого рода религия – социогенная. Социогенная религия не является продолжением физиогенной религиозности, отражающей коммуникацию природы и человека, она не будет основана на
физиогенном архаическом сознании. Более того, социогенная религиозность обязательно имеет некое начальное первичное социогенное смысловое пространство, которое актуализируется только в определенном хронотопе, отличном от физиогенного.
Поэтому новая религия выделившегося из природы искусственного пространства (города) будет содержать уже социогенное архаическое сознание. Причем последнее является таким же отпечатком созданной самим человеком искусственной среды (социума)
на сознании и бессознательном человека, какой ранее при рождении человека оставляла природа. К новому социогенному архаическому сознанию должны отсылать новые
идеограмматические языковые средства (которые, к примеру, неудачно попытался эксплицировать Р. Отто). Однако социогенное архаическое сознание не является универ1
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сальным, в крайнем случае – только конфессиональным. Отсюда язык такой религиозности не будет отсылать человека к физиогенному архаическому сознанию, и следовательно, не станет универсальным.
Основания классификации физиогенной и социогенной религиозности.
Физиогенные религии

Социогенные религии

Религия, порожденная отношениями между человеком и природой и регулирующая
их (природная религиозность.
Религия естественной среды.
Фетиши природные.
Основной принцип – принцип реальности.

Религия, порожденная отношениями между людьми, человеком и социумом и регулирующая их (социальные религии).
Религия искусственной среды.
Фетиши социальные.
Основной принцип – принцип удовольствия
Религия определяется как связь.
Снятие ответственности;
возможность прощения (перезагрузки).
Интравертированность.
Иррациональность.
Строится на абстрактно-образном мышлении
Отношение к миру как к неподлинному
бытию
Индивидуализм.
Теоцентризм/ эгоцентризм.
Законы социума.
Нестрогая причинно-следственная связь.
Социогенное архаическое сознание (конфессиональная мифология).
Политическая религия (друг – враг).
Смерть – зло.
Неустойчивость.

Религия определяется как обратная связь.
Онтология ответственности;
невозможность прощения (перезагрузки).
Экстравертированность.
Рациональность.
Строится на рационально-логическом
мышлении.
Отношение к миру как к подлинному бытию
Коллективизм (пример жертвы).
Космоцентризм.
Природные законы.
Строгая причинно-следственная связь.
Физиогенное архаическое сознание (универсальная мифология).
Неполитическая религия (свой – не свой).
Смерть естественна.
Устойчивость.

В XXI веке социогенная религиозность, обладая монополией на «духовность»,
может существовать преимущественно в условиях политического дискурса, а следовательно, в условиях использования политического и административного ресурса, т.е.,
фактически в условиях латентной теократии. Это предполагает постепенное сближение
и пересечение политического и религиозного дискурса, и их интенсивное влияние и
проникновение в рациональный научный дискурс.
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