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Аннотация. В статье описывается предлагается модель взаимосвязи 

категорий веры религиозности и религии в парадигме структурного 

психоанализа, выдвигается предположение об идентичной природе триадных 

моделей, которые можно построить в рамках магии и науки, как способов 

мировоззрения, выдвинутых Д.Дж. Фрэзером. 
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Цели статьи: создание теоретической модели функционирования 

интроекции религии и превращении внешнего феномена культуры во 

внутренний феномен сознания и бессознательного. 

Основное изложение материала: Рассуждая о любом явлении, 

которое является производной не-природы, а, следовательно, культуры в 

поле структурного психоанализа мы всегда рассуждаем в логике субъекта, 

расщеплённого, субъекта не целостного, как создателя и репрезентатора 

всего культурного опыта истории. Три регистра психики, введённые и 

разрабатываемые Ж.Лаканом [2] являются не только топикой существования 
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психического аппарата индивида, Лакан нередко прибегает к их логике для 

объяснения различных феноменов поля культуры в расщеплённом виде (ведь 

именно расщеплённым в его работах является любой субъект, 

испытывающий нехватку). 

В таком случае, религия, как феномен и религиозность, как внутреннее 

качество отношения к ней, может быть вписано в триаду Реальное-

Воображаемое-Символическое. 

Рассуждая о данной триаде, нам безусловно необходимо раскрыть суть 

каждого из трёх понятий. Говоря о Реальном, Лакан вовсе не подразумевает в 

логике данного понятия что-то, связанное с реальностью, даже наоборот. 

Говоря о Реальном, Лакан говорит о том хаосмосе чувств, которые 

испытывает и переживает ребёнок с момента, как покинет материнскую 

утробу. Лакан говорит о том, что любое внутреннее чувство ребёнка само по 

себе является означаемым и сам ребёнок, естественно, не способен объяснить 

и назвать, все его ощущения и чувства идентифицируются Другим, роль 

которого в раннем детском развитии принадлежит матери. Другой даёт 

чувству объяснение, наделяет его означающим. Однако другой сам не 

испытывает ощущение внутри себя, поэтому означающее и означаемое 

становятся отделены друг от друга еще до разбора несовершенства языка. 

Под Реальным Лакан подразумевает все те чувства и ощущения, которые 

остаются неопредмеченными, неописанными. Реальный регистр психики 

существует и главенствует до конституирования Воображаемого, зачатки 

которого стоит искать в возрасте от 6 до 18 месяцев, на стадии зеркала. 

Стадия зеркала в поле структурного психоанализа связана с 

нарциссизмом, но не как личностной особенностью, а как способностью 

проецировать на Другого и сравнивать себя с ним. Суть стадии зеркала для 

Лакана в том, чтобы ребёнок, не имеющий ещё целостного образа 

собственного тела, собрал, спроецировав части себя в едином и выглядящем 

целостным отражении в зеркале, таким образом (метафорически или 

реально) указав пальцем на своё отражение и провозгласив его собой. Так 
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происходит расщепление, в котором субъект отождествляет себя не с собой, 

а с образом в зеркале, подобно Нарциссу из мифа не до конца осознавая, что 

он и отражение – это единое целое.  

Однако полноценно Воображаемое будет главенствовать лишь в тот 

момент, когда родиться «Я» субъекта. Лакан вторит Фрейду и соглашается с 

мыслью Фрейда о том, что то, что мы считаем своей личностью, своим Я, 

является ни чем иным, как констелляцией идентификаций [8]. Суть 

формирования Я заключается в том, что вся информация, из которой субъект 

формирует свое собственное я, приходит извне, все те означающие, которые 

мы соберём и наименуем собственным Я является ничем иным, как 

информацией, которую даёт нам Другой, описывая и по своему трактуя наши 

чувства, наше поведение в тот момент, когда сам субъект в поле языка 

является только приёмником означающих и не способен их транслировать.  

Символический  регистр является необычным с точки зрения 

хронологии возникновения. Суть Символического регистра в том, что он не 

рождается и не умирает вместе с физической формой субъекта. 

Символическое является полем культуры и полем главенства символа. Оно 

выступает достоянием культуры и существует до рождения субъекта и даже 

до рождения индивида и является по словам Лакана предуготованной 

купелью означающих для субъекта. До того, как родится ребёнок, в поле 

культуры уже существует информация о нём. Субъект ещё до своего 

появления является вписанным в некоторую систему координат, 

определяющую его место. В этой системе координат субъект уже обладает 

полом (при чем пол, приписываемый до рождения, как мы знаем, не всегда 

идентичен реальному полу ребёнка), субъект уже именован определённым 

образом, причислен к расе, этносу и социально-экономическому статусу его 

родителей. А, если мы говорим о родителях менее рефлексивных, то такой 

субъект может даже обладать собственной иллюзорной биографией, у 

родителей появляются «виды» на него, которые являются ничем иным, как 
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способом смещения, в котором ребёнок вынужден переживать и проживать 

всё то, что не смог прожить в своей жизни родитель.  

Символическое в широком смысле является тем местом, в культуре и 

её семиотической системе, в которое вписан субъект. Кроме того, 

символическое живёт после смерти субъекта, как знание о субъекте, 

накопленное культурой. После смерти любого субъекта существует ряд 

параметров: ритуал похорон, который фиксирует память о субъекте; всё то, 

что другие знают и помнят о субъекте; существуют и материальные 

доказательства существования субъекта, например, фотографии, которые уже 

после момента съёмки становятся на место симулякра и полноценно 

занимают это место в момент смерти субъекта, когда становятся 

изображением чего-то более не существующего в действительности. В ещё 

более широком смысле символическое проявляется в случае субъекта 

медийного. Медийный субъект запечатляется в сознании тысяч людей и 

существует в рамках Символического в формах проявления своего 

творчества. Примером такого субъекта можно рассматривать известную 

певицу Долорес О’Риордан, солистку группы TheCranberries. Долорес ушла 

из жизни в 2018 году, однако до своей смерти записала множество 

аудиофайлов, демо версий песен, которые в 2019 году были собраны группой 

и выпущены в качестве последнего альбома In the End. Так, в логике Лакана 

мы можем наблюдать поразительный факт: в момент, когда Реальный 

субъект и Воображаемый субъект уходят из жизни, Субъект Символический 

продолжает существовать. 

Теперь в рамках данной работы нам следует экстраполировать идею 

Реального-Воображаемого-Символического на преформу религии и 

религиозности. Говоря о реальном, мы говорим в первую очередь о раннем 

детском развитии, о развитии в-языке, но до-языка. Суть раннего детского 

развития нередко описывалась в науке и до Лакана. Так, нередко 

высказывается идея, согласно которой ребёнок рождается неподготовленным 

к самостоятельному существованию. Некоторые учёные рассуждают даже о 
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недоношенности плода у человека по сравнению с другими 

млекопитающими. [9] 

Говоря о неподготовленности ребёнка к жизни, мы говорим о 

неспособности его выжить в мире в одиночку, о ситуации, в которой на 

помощь ребёнку приходит мать в роли Другого. Другой изначально сильнее, 

могущественнее ребёнка, именно Другой впервые поднесёт ребёнка к 

зеркалу, чтобы он (ребёнок) по образу и подобию Другого собрал себя в 

единое целое. Именно Другой даст все те означающие, которые ребёнок 

интроецировав превратит в «Я». [3, 8] 

Другой всемогущ или, если вернее, несет в себе иллюзию 

всемогущества для ребенка. Об этом, хоть и с точки зрения абсолютно иной 

парадигмы, говорит А. Адлер. В одной из своих работ [1] он предполагает 

возникновение у ребенка комплекса неполноценности. При чем, изначально 

он говорит о неполноценности, появляющейся вследствие того, что дети с 

ограниченными по тем или иным причинам возможностями, являются 

единственными, кто переживает подобный кризис. Однако позже его 

концепция расширяется и А. Адлер понимает, что абсолютно любой ребенок 

с рождения беспомощен перед лицом взрослого. 

Идея о всемогуществе другого на самом деле даже не может в общем 

смысле называться идеей, ведь возникает она у того, кто речью еще не 

владеет. Единственное, что есть у ребенка (да и то он им отнюдь не владеет) 

на ранних этапах развития – его чувства и ощущения, по этому то, что мы бы 

могли назвать идеей того, что Другой всемогущ, здесь скорее носит характер 

чувства всемогущества другого. 

В связи с этим появляется актуальность добавления к диаде 

взаимосвязанных понятия религия-религиозность добавить также понятие 

веры. Психологи, описывающие в той или иной степени феномен веры [4, 5, 

6] (Угринович. Д.М., Платонов К.К., Малявина С.С. и пр.) обращают 

внимание на её иррациональную природу. Однако дальше их воззрения 

расходятся. Кто-то говорит о том, что вера связана с когнитивной сферой и 
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отражается в иллюзорном познании чего либо, базирующемся на том же 

чувстве [5], кто-то говорит вера связанна с уверенностью в достижении цели 

[6]. Мы же в рамках парадигмы структурного психоанализа можем 

выдвинуть лингвистическое предположение. Вера и уверенность – слова 

безусловно связанные, к тому же вера – чувство иррациональное, чувство 

уверенности в чем-то, для которого подтверждением уверенности выступает 

сама вера в неё. Вполне возможным тогда является утверждение, что вера – 

феномен Реального, феномен уверенности во всемогуществе Другого, в 

чувстве иррациональном и не поддающемся объяснению потому, что 

возникновению своему оно обязано моменту в жизни, когда ни о какой 

рациональности и речи быть не может, моменту в-языке, но без-языка.  

Феномен веры, безусловно является базисной категорией любой 

религии (хоть это и не признаётся некоторыми исследователями). Он также 

является феноменом, отражающим категорию опыта, которая не подкреплена 

знанием об опыте, что в логике структурного психоанализа является 

отражением означаемого без означающего, то есть опыта, который субъекту 

невозможно объяснить, да, собственно говоря, у него и нет потребности его 

объяснять, они принимается «на веру». 

В логике существования Реального без Воображаемого феномен веры 

должен быть связан с той категорией опыта, которая даже не должна 

подвергаться критической проверке. Такой категорией и выступают диадные 

отношения Другого и ребёнка. В них Другой является необходимым 

условием для существования и выживания ребёнка. Следовательно, Другой 

является объектом, потеря которого приведёт к смерти, а значит её нужно 

избежать всеми способами. Неудивительным является факт признания 

Другого (на уровне Реального) существом всесильным, всемогущим. При 

чем, говоря здесь о Другом, мы говорим о функции, а не о конкретном 

человеке, не о матери, не об отце, ни о ком конкретном. Другой изначально 

всемогущ, и мы можем предположить конституирование феномена веры в 
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момент существования Реального без Воображаемого, а, следовательно, в 

период до стадии зеркала.  

Если усматривать конституирование веры иррационально и в меньшей 

степени поддаётся пониманию сознания, то, религия и религиозность 

являются категориями, которые представляется возможным объяснить через 

дискурс, поэтому нам стоит говорить об Символическом и Воображаемом 

регистрах соответственно.  

Согласно мыслям Д.М. Угриновича [6], религиозность может быть 

феноменом интроецированным при нахождении в группе верующих. Исходя 

из логики того, что религия, как культурный феномен существует 

независимо от личности, мы можем утверждать, что религия является 

феноменом Символического регистра, а вот сама религиозность, 

позволяющая интроецировать религию внутрь, является феноменом 

Воображаемого. Тогда феномен, описанный Д.М. Угринвоичем, в 

структурном психоанализе является результатом интроекции 

Символического в Воображаемое.  

Добавив в данные выводы предположение о том, что Вера – феномен 

доязыкового периода и, следовательно, феномен доязыкового Реального, то 

можно вписать всю триаду Вера-Религиозность-Религия в рамки борромеева 

узла, отражающего третью топическую модель, предложенную Лаканом 

(Рисунок 1.1) 
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Рисунок 1.1 – Религиозность, вписанная в третью топическую модель 

психики 

 

Данная модель предполагает полноценную взаимосвязь трех категорий. 

Так вера, как феномен реального является в первую очередь чувственным, 

неописуемым опытом, можно даже сказать опытом без опыта, доопытным 

опытом. Вера в данной структуре появится первой с хронологической точки 

зрения. 

Религиозность, как феномен воображаемого, является характеристикой, 

присущей «Я» субъекта, она выступает как средство и способ принятия 

религии, интроекции Символического в Воображаемое.  

Сама по себе религия – феномен культуры, феномен Символического, 

однако в логике существования субъекта, в его «Я» существует не столько 

религия, сколько её продукт, порожденный религиозностью. Подобная 

разница эквивалентна разрыву между означаемым и означающим. 

Однако не стоит забывать, что отнюдь не каждый человек становится 

религиозным, но с той же уверенностью можно утверждать, что каждый 

человек, хоть и не является верующим, но все-таки способен верить. 

Феномен веры можно описать, как категорию более широкую, чем веру 
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религиозную. Вера сама по себе – феномен уверенности в чем-то без 

доказательств. Так любой физик верит в существование атомов, хоть и не 

каждый физик видел их на самом деле. Так любой глубинный психолог верит 

в существование бессознательного, хоть и обречен не увидеть его напрямую 

никогда и наблюдать исключительно его проявления. 

Как в таком случае объяснить ту пустоту, которая, казалось бы, 

образуется в данной триаде у тех субъектов, которые не становятся 

религиозными? Всё очень просто, на самом деле в данной картине не 

возникает пустоты, просто религию и религиозность заменяют другие 

категории. 

Английский антрополог, религиовед и культуролог Д.Дж. Фрэйзер 

примерно в одно время с З. Фрейдом разрабатывал свою концепцию о типах 

мировоззрения, среди которых отметил следующие [7]: 

-Магия – представление о том, что мир наполнен духами и иными 

сверхъестественными существами, с которыми можно взаимодействовать 

путём различных практик и специальных ритуалов (например, шаманизм); 

- Религия – представление о том, что власть над миром принадлежит 

всемогущему существу, Богу (или богам), требующему служения, 

покорности, соблюдения определённого свода правил; 

- Наука – представление о том, что мир детерминирован законами 

природы, которые сложны, но все-таки поддаются познанию, кроме того, 

знание этих законов позволяет в той или иной степенью управлять 

природными процессами. 

В данной логике достаточно заменить репрезентатора Символического 

регистра магией или наукой и цепь снова становится целостной. Безусловно, 

те чувства, которые в таком случае будут содержанием Воображаемого, 

позволяющим интроецировать магию или науку, будут отличаться от 

религиозности. Возможен даже тот факт, что вера из регистра Реального в 

случае различных типов мировозрения будет разниться, однако в таком 

случае картина все-таки является завершенной и триада сохраняется. 
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Безусловно, данная тема требует дальнейшей разработки, в которой 

можно выделить ряд направлений: попытки расширения знаний о триаде 

вера-религиозность-религия; попытки понимания различий в вере и 

религиозности в случае других способов мировоззрения; поиск взаимосвязей 

и различий между репрезентаторами структур мировоззрения в том или ином 

психическом регистре. 
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