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Понятие «изначальное доверие» (нем.- «Urvertrauen”) применяется в биосоциологии,
психологии, психоанализе. В 1950 году ученик Фрейда и детский психолог Эриксон в ра-
боте «Детство и общество» ввёл концепт “Basic trust” (дословно «основное доверие). В
немецком первом издании «Детство и общество» в 1957г. этот английский термин был
переведён словом «Urvertrauen» (изначальное доверие) и использовался для обозначения
способа отношения младенца к людям, способа, без которого ребенок не смог бы раз-
виваться [5]. Эриксон рассматривал чувство глубокого (базисного) доверия в качестве
фундаментальной психологической предпосылки всей жизни. В русском языке нет сло-
ва, которое бы адекватно соответствовало по структуре и значению немецкому термину.
В словарях русского языка дается этимология слова - «доверие», но в них его значение
относится к определенным взаимосвязям взрослых.

Изначальное доверие - это данный от природы способ отношения ребенка к окружа-
ющим его людям, прежде всего к матери. С точки зрения физиологии можно объяснить
это тем, что физиологические потребности генетически запрограммированы от природы
(потребности в еде и воде, во сне и т. п). С ними связана потребность в защищенности; ее
удовлетворение создает возможность в развитии потребности в заботе [2]. Поскольку ука-
занные потребности могут быть удовлетворены окружающими близкими людьми, ребенок
находится в полной зависимости от них.

Развитие новорожденного в условиях религиозной среды происходит под влиянием
языковых средств, окружающих предметов, в том числе икон, крестика и других сим-
волов религиозной веры. Изначальное доверие неотвратимо принимает эти воздействия.
Чувственно-воспринимаемые знаки в виде креста, Евангелия, церковной обстановки, при
слушании духовного пения и чтения Священного писания, при вкусовых ощущениях (в
таинстве евхаристии)- вызывают определенную реакцию организма: изменение пульса, ды-
хательного ритма. Ребенок, сам того не замечая, испытывает воодушевление, страх или
благоговение, у него появляются условные рефлексы [1].

В отечественной литературе раскрыты особенности религиозной веры [4]. Религиозная
вера - это особое состояние психики религиозных людей, она имеет основы и предпосылки
в отношениях зависимости. Изначальное доверие обеспечивает возможность существо-
вания ребенка в условиях объективно заданной зависимости его от окружающих. Это
изначальное доверие в условиях полной зависимости может оказаться психологической
предпосылкой формирования религиозной веры.

Таким образом, изначальное доверие может стать одной из предпосылок принятия
религиозности индивидом. Данная возможность реализуется в процессе интериоризации
опыта общения. В условиях религиозной среды ребенок испытывает на себе религиозное
влияние и не может не принять его.

Стоит отметить, что существуют разные точки зрения на связь психического феноме-
на «изначальное доверие» с биологическими функциями организма. Одни полагают, что
связь прямая, а другие ее отрицают [3].
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Конечно, нельзя считать изначальное доверие биологическим феноменом, однако, фи-
зиологические основы этого доверия существуют.
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