
 

  .С.       
  [ ]/.С.  //    

 :  . – 2019. – № 3 – . 266 – 274 
 

266 

 

УДК 159.99 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

Горлова Анастасия Сергеевна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: nastyusha.gorlova.98@mail.ru 
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выраженности и наличия как такового.  
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Цель работы: Провести теоретический анализ литературы, 

посвященной феномену психологических защит, а также феномену 

религиозности. Эксплицировать то, как на теоретическом уровне 

представлена возможная взаимосвязанность представленных феноменов в 

психике.  

Основное изложение материала. Прежде, чем приступать к анализу 

специфики связанности характера используемых психологических защит с 

религиозными проявлениями в психике субъекта, необходимо прояснить 

значение терминов «психологическая защита», как он представлен в 
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психоаналитической традиции, а также термин «религиозность» с её 

различными коннотациями и возможными значениями. 

Черняевой С.А. религиозность понимается как психологическая 

характеристика личности, выражающая субъективное отношение к тому, что 

сам человек считает трансцендентным или священным [8]. В этом 

определении религиозности принципиальную значимым является место, 

отводимое субъективности и личностным смыслам субъекта. Иными словами, 

религиозность можно понимать как некоторый внешний ответ, выраженный в 

поведении, по отношению к внутреннему содержанию субъекта. 

Кроме того, под религиозностью принято понимать «духовное, 

культурное, социальное состояние человека, вытекающее из принятия им той 

или иной разновидности доминанты религиозного сознания и поведения» [2, 

c. 53]. Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что религиозность обуславливает 

специфику психической активности (в тексте – сознания) и поведенческих 

проявлений. Однако в этом определении акцент делается на том, в какое 

состояние субъект способен погрузиться на основе религиозности.  

То есть, мы можем говорить о том, что религиозность как степень 

выраженности в поведении религиозных воззрений и устремлений, 

понимается как некоторый феномен, выраженный в поведении и особенностях 

психической деятельности, способный как испытывать влияние субъекта, так 

и оказывать влияние на него.  

Как отмечается Калякиной Е.А., «важнейшей методологической 

проблемой, напрямую связанной с определением сущности религиозности, 

является вопрос о критериях религиозности» [там же, с.54]. В нашем случае 

мы полагаем, что критерии религиозности, которые позволили бы нам 

говорить о религиозности, не имеют такой значимости как религиозные 

проявления как таковые, которые в тексте выше отмечены как поведенческая, 

а также психическая активность. 
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Иными словами, религиозные проявления понимаются нами как 

выраженная в установках, поведении, речевых конструктах субъекта этой 

самой религиозности, психическая активность, находящая для собственного 

выражения инструменты религиозного характера. 

 В словаре по психоанализу Лапланша Ж. и Понталиса Ж.-Б. 

психологическая защита понимается как «совокупность операций, 

нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего 

цельности и устойчивости биопсихологического индивида» [3, c. 169]. Кроме 

того, отмечается, что Я (Эго) «можно считать ставкой и действующей силой в 

этих процессах» [там же]. 

Психологические защиты направлены по большей части на влечение, 

внутренние представления, причастные этому влечению, а также на ситуации, 

способные породить подобное возбуждение, в той мере, в какой они способны 

нарушить душевное равновесие и, следовательно, неприятны для Я [там же]. 

Психологической защитой принято называть широкий круг 

поведенческих реакций личности, не обязательно имеющих отношение к 

психопатологии. Это присущие каждому человеку устойчивые способы 

восприятия и переживания мира, в процессе которых отдельные аспекты 

действительности изменяются, искажаются. В отечественной психологии 

феномены, относящиеся к защитам, описываются как субъективные 

характеристики образа восприятия [1]. 

Психологические защиты рассматриваются в психоанализе не только 

как важнейшие функции эго, но и как его структурные элементы с 

выраженным индивидуальным своеобразием сочетаний и проявлений [там 

же]. 

Анна Фрейд полагает, что кроме защиты, направленной на влечение 

существует также защита, направленная на аффект, отсылающий к 

вытесненному или другими защитными механизмами исторгнутому из 

сознания влечению [7]. 
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Как отмечает Н. Мак-Вильямс, «знание концепции защит и разнообразия 

защитных механизмов, используемых в человеческом бытии, является 

решающим для понимания психоаналитической диагностики характера» [4]. 

Защитный механизм, по словам Н. Мак-Вильямс, является не чем иным, как 

«адаптивным способом переживания мира» [там же].  

Кроме того, примечательно разделение психологических защит на 

первичные и вторичные. Первичные защитные механизмы, по словам Н. Мак-

Вильямс, формируются на довербальном, дологичном уровне 

функционирования субъекта, тогда как вторичные используют речь и 

известным образом опосредованы ею. Н. Мак-Вильямс нарочно подчёркивает, 

что психологические защиты – за исключением патологического способа их 

реализации – являются частью нормального функционирования субъекта и 

опосредуют его связь с мир, «ребёнок постигает с их помощью мир» [там же]. 

Так, исходя из выше изложенного, мы можем говорить о том, что 

защитные механизмы есть специфические функции, обеспечивающие 

адаптацию субъекта во внешней действительности, приспосабливающие 

субъекта к этой внешней действительности. Психологические защиты, таким 

образом, есть результат наличия принципа реальности и некоторый 

фантазийный путь обхода превратностей реального мира, составляя 

совокупность психической реальности субъекта. Кроме того, психологические 

защиты по большей части направлены на влечение, которое по определённым 

причинам подвергается репрессивному воздействию внешней среды и на 

представления, которые могли бы напоминать об этом влечении. 

Фрейд З., чьему перу и принадлежит понятие защитных механизмов, в 

одной из своих последних работ «Недовольство культурой» говорит о месте 

религиозности в культуре, как реакции на неудовольствие, исходящее из 

внешнего мира [5]. Что мы, безусловно, можем обозначить как защитную 

реакцию.  
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Однако каким же образом мы можем присовокупить религиозность к 

психологическим защитам? От чего религиозность защищает субъекта и 

какую функцию она обслуживает в вопросе постижения внешнего мира и как 

она соотноситься с влечением? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 

обратиться к самой специфике религиозных проявлений. 

Итак, религиозные проявления, как это отмечается в ряду 

психоаналитических работ, в особенности у Фрейда, во многом выполняет 

функцию снятия напряжения. Можно здесь сделать небольшое отступление 

вспомнить какую функцию религия выполняет, как культурный институт по 

отношению к психическому функционированию индивида. Религия выступает 

как институт, объясняющий некоторые явление внешнего мира, начиная с 

архаичных конструктов, вроде «если гремит гром – это разгневался Зевс», и 

заканчивая ритуалами, которыми окружает себя современный человек, 

проявляя религиозность, такими как поставить свечку в памятную дату или 

заказать молитву в церкви «во здравие». Таким образом, субъект борется с 

собственной несостоятельностью по отношению к некоторым необъяснимым 

феноменам внешнего мира или смещает локус контроля на фигуру Господа 

Бога. 

Ритуальный характер религиозных процедур также во многом служит 

успокоению субъекта и борьбой с тревогой [6]. А, как известно, тревога 

является следствием нереализованного влечения, в том смысле, что либидо, не 

нашедшее катексиса, вызывает тревожные состояния в психике субъекта. 

Таким образом, мы видим, как религиозность выполняет защитную функцию, 

предостерегая субъекта от неудовольствия, вызванного избытком 

нереализованной психической энергии.  

Кроме того, религиозность, как было нами отмечено выше, 

характеризуется специфическим отношением к трансцендентальному, 

метафизическому. Как отмечает Фрейд всё в той же работе «Недовольство 
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культурой», вне зависимости от имени, будь то «провидение» или «Бог», это, 

в сущности, конструкты, репрезентирующие отношение субъекта к отцу [5]. 

Там же Фрейд говорит и о том, что религиозность обслуживает 

делегирование полномочий распределения средств и путей получения 

удовольствия или избегания неудовольствия институту религии, что, в 

сущности, им называется регрессией. Из религиозности субъект также 

способен черпать разного рода рационализации и установки касательно 

способов и механизмов отношения к удовольствию и неудовольствию. Что, в 

свою очередь, является несколько видоизменённым отношением к влечению 

субъекта, которые с помощью религиозности может как рационализироваться, 

так и подвергаться различным репрессиям. 

Механизм религиозности во многом повторяет специфику 

внутрепсихического устройства, однако в случае проявлений религиозности, 

такая инстанция как Супер-Эго и фантазии связанные с запрещающей 

фигурой, инстанцией закона экстериоризируются и помещаются в некоторый 

внешний объект, выступающий репрезентантом религии, объектом веры.  

Таким образом, субъект в своих религиозных проявлениях способен как 

справляться с интрапсихическими конфликтами таким образом, чтобы 

конфликт с внутреннего содержания смещался на внешнее, что существенно 

упрощало бы внутреннюю экономию либидо и позволяло субъекту с большей 

успешностью справляться с напряжением, вызванным влечением и 

превратностями его реализации. 

Выводы. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

психологические защиты имеют существенную связь с религиозными 

проявлениями субъекта. Сложно, однако, говорить о том, что религиозные 

проявления являются следствиями специфики психологических защит 

субъекта, так как, хоть мы и видим связь между этими феноменами, но 

установить зависимость и предположить детерминацию религиозных 

проявлений использованием психологических защит мы пока не можем.  
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Однако это не мешает нам отметить, что на теоретическом уровне в 

психоаналитических воззрениях существуют положения, в соответствии с 

которыми, религиозные проявления способны выполнять защитную функцию, 

сдерживая влечения субъекта, которые могли бы найти сопротивление со 

стороны внешнего по отношению к субъекту мира и спровоцировать 

неудовольствие. 

 Так, религиозные проявления есть не результат наличия или 

доминирования определённых психических защит субъекта, но некоторая 

форма их реализации, ассимилированная в культурном пространстве. Следует 

также отметить и то, что такая форма психической защиты, которая нашла 

свою реализацию в религиозных проявлениях, существенным образом зависит 

от специфики структуры психики субъекта, погруженного в религиозность. 

Существует также положение, что такая форма психологической адаптации 

субъекта свойственна в большей степени субъектам с навязчивой структурой 

психического аппарата. 
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