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Введение 

 

Актуальность темы данного исследования вызвана постоянным 

стремлением к приумножению знаний о человеке, выяснению 

взаимоотношения природного и социального, телесного и духовного. Данные 

вопросы с каждым витком научного знания выступают под новым углом 

зрения, и уже устоявшиеся концепции требуют дополнений или пересмотра. 

Еще большего внимания в современном многонациональном и 

мультикультурном мире требует вопрос о понимании и принятии различных 

религиозных и этнических норм, обрядов и обычаев. Кроме проблемы 

культурного диалога, существует не менее важная проблема сохранения 

этнической идентификации и исторического наследия, которая остро встает в 

эпоху интернационализации и глобализации с ее идеей единого мирового 

сообщества (симптоматично, что одним из атрибутов современной 

цивилизации считается закусочная по типу бургерной). Проблему 

«культурной монополизации» отметил еще Г.К. Честертон: «Когда вы 

говорите о своем желании слить все народы в одну семью, это значит, что вы 

хотите навязать всем прочим народам нравы и обычаи вашей родины»1. 

Исчезновение любой культурной общности делает мир бедней. 

Актуальность исследования телесности в различных культурных и 

религиозных традициях определяется тем, что именно на соматическом 

уровне реализуется единство человечества, а в плане телесных 

репрезентаций отличия групп различного уровня: конфессиональных, 

этнических и пр. Тело как физическая и физиологическая система едина для 

всех представителей человеческого рода, а телесные практики различны. 

Таким образом, телесность стала предметом в данном исследовании по 

следующим причинам: любое проявление человека в мире, безусловно, 

                                                 
1
 Честертон Г.К. Наполеон из Ноттинг-Хилла // Зарубежная фантастическая проза прошлых веков. – М.: 

Правда, 1989. – С. 451. 
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телесно, так как даже самые абстрактные формы духовной деятельности 

неосуществимы до телесного воплощения и совершаются в той или иной 

степени с помощью тела. Телесность и ее проявления выступают не только 

природной основой биологического функционирования человека, но и 

социокультурной летописью, на которой отпечатывается история и 

повседневность какой-либо общности. 

На всех этапах взаимодействия с бытием, включая познание, 

понимание и преобразование мира, телесная организация человека выступает 

как необходимый базис, основа, через которую человек включен в 

реальность и связан с нее в самом широком смысле. А так как подлинно 

человеческое бытие невозможно вне культуры, то телесность необходимо ею 

обусловлена. Человек, как биосоциальное существо, имеет тело от природы, 

а телесность – от общества. Фенотип, как особенность соматической 

организации, определяется геномом. Телесность же формируется 

социокультурным окружением и выступает одним из сущностных атрибутов 

человека. Тело как объект познания изучается многими 

естественнонаучными дисциплинами (биология, физиология и пр.), где 

возможно получение проверяемых эмпирико-экспериментальных данных. В 

гуманитарной ветви научного знания при изучении тела возникают 

различные проблемы методологического характера. Все чаще при 

экспликации дефиниции телесности говорится об отсутствии выраженных 

границ, подвижности, символической неопределенности и неоднозначности 

феномена. На наш взгляд, это вызвано таким непременным условием 

существования телесности, как социокультурное поле, которое является 

причиной возникновения этого феномена и одновременно местом его 

репрезентации. Поскольку бытие человека в культуре предполагает широкий 

спектр его сущностных реализаций, то и трактовка телесности 

аппроксимируется в зависимости от той области знания, в рамках которой 

она рассматривается. Таким образом, актуальность характеризуется также 
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необходимостью приращения знания для интегративной характеристики 

человека. 

 В отечественной гуманитаристике исследования, посвященные 

тематике телесности (соматики) в основном монообъектны. Представляется 

более актуальным сравнительный анализ, поскольку позволяет выделить 

инвариантное и специфическое в исследуемом феномене. В данном случае 

релевантность получаемых результатов повышается, так как именно 

сравнение родственных объектов дает возможность интерпретировать 

выявленные общности и различия. 

Степень разработанности проблемы. Проблема исследования 

находится в тесном взаимодействии с двумя самостоятельными научными 

темами, которые рассматриваются в совокупности: телесность и ритуал. 

Поэтому о степени разработанности целесообразно говорить по отдельности 

применительно к каждой из этих областей. Поскольку в центре исследования 

находится телесность, то главное внимание сконцентрировано на ней. 

Разработка учений о теле начинается в работах классиков античного 

периода – Сократа, Платона и Аристотеля2. Основными предметами 

внимания выступали взаимоотношения телесного и духовного, их 

гармонического развития и сочетания. Именно в их работах появился термин 

калокагатия, который трактовался как единение соматических и душевных 

качеств человека в различных срезах его бытия: социального, нравственного, 

эстетического. Также в их работах была отмечена взаимообусловленность 

телесного и психического, влияние страстей на тело и болезней на душу, но 

примат отдавался духовному содержанию как стержню человека, без 

которого телесная мощь и красота интенционально не оправданы. Это 

уточнение особенно важно в связи с тем, что было сделано в античности с ее 

культом тела, и говорит о господстве культурных установок над сугубо 

                                                 
2
 Так как предметом нашего исследования выступают представители Западной культуры, то мы не рассмат-

риваем осмысление телесности в Древней Индии, Древнем Китае или ее репрезентацию, например, в Мезо-

америке. По логике Западной философской мысли, генезис представлений начинается с античности. 
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биологическими. Одним из крупнейших ароморфозов, осуществленных 

античной философской мыслью в отношении человека, было рассмотрение 

его как микрокосма. Эта мысль не только указывает на его 

противопоставление универсуму но, что значительно важнее в 

гносеологическом и аксиологическом плане, и на его подобие природе. Эта 

идея в дальнейшем послужила базисом для мыслителей эпохи Возрождения 

и отчасти для антропологического поворота новейшего времени. 

Средневековье изначально со своими теологическими установками, 

выступающими пролегоменами к философским построениям, кардинально 

отказывается от античных установок о восхвалении красоты тела и 

калокагатии как гармонии телесного и духовного. Размышления о 

первичности и главенстве души созвучны с философствованием 

древнегреческих мыслителей, однако уничижительное отношение к телу, 

рассматриваемому как арена разворачивания страстей и грехов, говорит об 

особом отношении к человеку с точки зрения христианской антропологии. 

Впрочем, дальнейшее развитие христианской мысли привело к более 

взвешенному отношению к телу. Эти изменения были вызваны 

разнообразными причинами, среди которых хотелось бы выделить, на наш 

взгляд, важнейшие. Христианство, выступая идеологической антитезой 

римскому политеизму, отрицательно относилось к радостям плоти, что 

позволяет говорить о своеобразной усталости тела и его устремлении к 

духовным поискам. Нередки были и аскетические устремления, которые 

зародились очень рано (например, Кумранская община). Не могло не оказать 

своего влияния и ожидание близкого второго пришествия, в свете которого 

все деяния, кроме духовных, рассматривались как незначимые. Со временем 

христианство становится господствующей религией. Придание ей 

государственного статуса выводит ее на другой уровень самоидентификации. 

Судный день тоже отодвигается. Возникла ситуация, когда ее 

приверженцами стали все слои общества, включая имущие, церковь 

приобретает высокий правовой и экономический статус, и в таких условиях 
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необходимо было изменение философских установок. Примером таких 

изменений выступила и перемена отношения к телесности человека. Фома 

Аквинский, переосмысливая философское наследие античности в противовес 

знаменитой максиме о теле как оковах души, выдвигает идею о принципе 

дополнительности, с позиций которого и следует толковать 

взаимоотношение тела и души. С этих позиций рассмотрение тела как сосуда 

дьявола теряет актуальность и размышления мыслителей средневековья 

начинают приобретать вектор, который направлен на все большее признание 

тела как творенья господня, как необходимого и значимого элемента 

человека. Необходимо отметить, что направление этого вектора 

философствования не изменилось до сих пор. В нашу постиндустриальную 

эпоху, после схождения физики с пьедестала царицы наук, который она 

занимала в начале и середине двадцатого века (благодаря революции в 

познании природы пространства и времени, делимости «неделимых» атомов, 

то есть сугубо онтологических вопросов) на ее месте сейчас царят биология, 

медицина и генетика, что уже, безусловно, является причиной 

антропологической «эры» философствования, так как изучается и изменяется 

человек и, в первую очередь, его тело.  

Эпоха Возрождения подняла статус тела не только в искусстве 

(скульптура, живопись, икона), но и благодаря зародившемуся 

антропоцентризму в поле научного знания. Это связано с отходом от 

теологических установок, благодаря чему стало возможно существование 

светской науки. Человек, как центр мироздания, воспринимался как «венец 

природы», но при этом как ее часть. Широко распространѐнный пантеизм, 

кроме того, напрямую обожествлял тело человека как часть бога, 

растворенного во всем мироздании. Сродни античности, идеалом для 

Ренессанса была идея о гармоничности духовного и телесного. 

Секуляризация мировоззрения привела к отказу от аскетизма, интересу ко 

всему посюстороннему, естественно, материально-плотскому, телесному. 

Установка новых ориентиров в этике и эстетике дополнялась развитием 
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естественнонаучных знаний о человеке, прежде всего, в анатомии и 

медицине (А. Везалий, Парацельс). 

Эпоха Нового времени ознаменовалось приходом нового типа 

мышления – механико-рационалистического. Р. Декарт, Т. Гоббс, Ж.О. де 

Ламетри в своих работах «О Человеке», «Левиафан» и «Человек-машина» 

последовательно проводили редукцию человека к машине (понимаемом, 

естественно, не в буквальном, а абстрактно-отвлеченном смысле). 

Материалистические воззрения, за исключением дуализма Р. Декарта, 

который, однако, был полностью материалистичен в вопросах, связанных с 

физикой, базировались у данных авторов на принципе строгого 

детерминизма и, соответственно, также трактовалась человеческая природа. 

Для ученых этого периода была характерна преувеличенная абсолютизация 

науки как способа познания мира. В это время математика еще не дошла до 

теории вероятности и стохастических процессов и, наряду с механикой, 

математизированной и экспериментально проверяемой, занимала авангард 

научной мысли. Тогда были невозможны утверждения: чем меньше мы 

знаем, тем больше мы можем об этом сказать, обычные в  современном 

научном дискурсе. Мыслители эпохи Лейбница искали формулу, которая 

вместила бы в себя все многообразие Вселенной. 

Немецкая классическая философия, разрабатывавшая различные 

аспекты идеализма (И. Кант, Г.Ф.В. Гегель, Ф.В.Й. Шеллинг, И.Г Фихте) и 

антропологического материализма (Л. Фейербах), особый упор делала на 

процессы историчности, взаимной обусловленности развития природы и 

человека. Антропология, как ветвь гуманитарного знания, поставила 

человека и различные аспекты его бытия в центр своего исследовательского 

фокуса и послужила толчком к развитию разнообразных течений 

философской мысли 20 в. 

К. Маркс, критически переосмысливая наследие классической 

немецкой философии, делает акцент на характере взаимодействия между 

людьми, и в этом ракурсе телесность впервые не сводится к физическому 
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телу, а выступает как часть общественных отношений. Деятельность 

человека в социуме, кроме материальной составляющей, имеет и идеальную 

компоненту, которая выступает, тем не менее, как довлеющий фактор 

реальной жизни. Идеальная компонента исторична по своей природе и 

неразрывно связана с социальностью, от которой ведет свой генезис. 

Традиция иррационализма, в лице Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, 

выступает своеобразной антитезой классической философской и вводит 

мысль об ограниченности власти «чистого разума» в бытийном плане 

другими феноменами человеческого бытия. В частности, Ницше, 

институализировавший понятие «телесность» в философском дискурсе, 

полагает соматические функции доминантными над психическими и, 

соответственно, первичность телесности над сознанием не только в плане 

генеза, но и в аксиологическом поле. 

Г. Риккерт, представитель неокантианства, считал, что интерпретация 

телесности невозможна в отрыве от анализа совокупности социальных и 

культурных норм, которые выступают полем ее репрезентаций. 

Представители экзистенциализма, рассматривая проблематику 

телесности, в некотором смысле расширяют подход Г. Риккерта, доводя его 

до  антагонистического противопоставления социума, в котором культурные 

нормы функционируют как карающий закон, и личности. Наиболее выпукло, 

на наш взгляд, это противопоставление показано в работе А. Камю 

«Посторонний», в которой человека «<…> пошлют на смертную  казнь 

только за то, что он не плакал на  похоронах матери»
3
.  

Феноменологический подход, наряду с оппозицией тела и души, вводит 

противопоставление «Я» и «Другой», которое развертывается в 

доминирование трансцендентного «Я» как примат чисто психического у Э. 

Гуссереля или абсолютизации досознательной телесности, которая 

формируется под влиянием внешнего мира и выступает довлеющим 

                                                 
3
 Камю А. Сочинения / пер. Н. Немчиновой. – М: Прометей, 1989. – С. 70. 
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фактором в процессе взаимодействия и коммуникации с ним у М. Мерло-

Понти.  

Различные представители постструктурализма (М. Фуко, Ж. Дерида, 

Ж. Бодрияр и пр.), вводом операции деконструкции и понятия ризома, 

значительно обогатили методологический аппарат и расширили 

исследовательское поле. Идеи постструктуралистов были аккумулированы в 

идеологическое ядро постмодернизма, что делает почти невозможным 

провести линию демаркации между двумя этими течениями, обычно их 

персоналии в справочных изданиях выступают как представители обоих 

направлений. По сложившейся традиции к постмодернистам относят многих 

авторов. Однако концептуальный аппарат сформулировали Ж. Делез и Ф. 

Гваттари. Ими введены понятия «симулякр», «эпистема», «гиперреальность», 

«дискурс» (в трактовке М. Фуко), «машина желаний», «шизоанализ», «тело 

без органов», «трансверсальность», «номадология» как методологический 

проект. В рамках этой парадигмы телесность понимается как непрерывный 

акт становления виртуального тела через взаимодействие с другими телами 

или телами без органов. 

Большое внимание проблемам тела уделяли представители 

философской антропологии, из которых обычно выделяют М. Шелера, Х. 

Плеснера и А. Гелена. В своих исследованиях они исходили из того, что 

понятие «человек» слишком широко для любой из частных наук, и данные, 

полученные в различных областях знания, нужно рассматривать, 

основываясь на принципе холизма, чем снимается дуализм дух – тело. 

Проблематика телесности входит в фокус исследовательского 

внимания различных направлений гуманитарного знания: философия жизни, 

этология, социальная антропология, социология, структурная антропология, 

диалогизм, религиозный экзистенциализм, позитивный экзистенциализм, 

психоанализ, философская герменевтика, литературоведение, 

фрейдомарксизм, историческая антропология, история культуры, социальная 

психология, структуралистский конструктивизм, экзистенциональный 
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психоанализ (логотерапия), антропология религии, трансперсональная 

психология, научный реализм, неофрейдизм, этнография, сравнительное 

религиоведение (В. Дильтей
4
, А. Бергсон

5
, К. Лоренс

6
, М. Мосс

7
, Х. Ортега-и-

Гассет
8
, К. Леви-Стросс

9
, М. Бубер

10
, Г. Марсель

11
, Н.А. Бердяев

12
, С. 

Кьеркегор
13

, Н. Аббаньяно
14

, Э. Левинас
15

, Ж. Батай
16

, Ж. Лакан
17

, Ж.-Л. 

Нанси
18

, Г.Г. Гадамер
19

, Ж.-Ф.Лиотар
20

, Г. Маркузе
21

, Ф. Арьес
22

, Й. 

Хезинга
23

, Э. Фромм
24

, П. Бурдье
25

, В. Франкл
26

, М. Элиаде
27

, С. Гроф
28

,   Э. 

Агацци
29

, К. Хорни
30

, Э. Тайлор
31

, Д.Д. Фрэзер
32

).  

В отечественной гуманитарной традиции исследования телесности 

человека тесно связаны с разработкой проблем космизма, теодицеи, 

всеединства, персонализма, интуитивизма, апофатики, абсолюта, 

панэвтихизма, феноменологии религиозного опыта, имяславия, теософии, 

                                                 
4
Дильтей В. Воззрения на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации / пер. М.И. 

Левина – М.: Университетская книга, 2000. – 464 с. 
5
 Бергсон А. Два источника морали и религии / пер. с фр.  – М.: Канон, 1994. – 382 с. 

6
 Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») / пер. с нем.– М.: Прогресс, Универс, 1994.– 272 с. 

7
Мосс М., Общества, обмен, личность / пер с  фр.– М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 

1996. – 359 с. 
8
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства; Бесхребетная Испания / пер. с исп – М.: АСТ 2008.  – 348 с. 

9
 Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 

10
Бубер М. Я и Ты / пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1993 . – 173 с. 

11
 Марсель Г. Трагическая мудрость философии: Избранные работы  / пер. с фр.– М.: Издательство гумани-

тарной литературы, 1995 – 215 с.  
12

 Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого  – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005. – 620 с. 
13

 Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Ростов н/Д: Феникс 1998. – 414 с. 
14

Аббаньяно Н. Воспоминания философа – CПб.: Алетейя, 2000.  – 309 с. 
15

Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное  – М.: CПб.: Университетская книга, 2000. – 416 с. 
16

Батай Ж. Внутренний опыт.– СПб.: Аксиома, 1997. – 333 с. 
17

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда / пер. с фр. – М.: Русское 

феноменологическое об-во 1997. – 183 с. 
18

НансиЖ.-Л. Corpus. – М.: Ad Marginem, 1999. – 255 c. 
19

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / пер. с нем. – М.: Прогресс, 1988. – 699 с. 
20

Лиотар Ж.-Ф. Феноменология /  пер с фр. – М.: Алетейя, 2001.– 160 с. 
21

 Маркузе Г. Эрос и цивилизация; Одномерный человек:Исслед. идеологии развитого индустр. об-ва / пер. с 

англ.– М.: АСТ, 2002. – 526 с. 
22

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992. – 526 с. 
23

Хейзинга Й. Homoludens; В тени завтрашнего дня / пер. с нидерл. – М.: Прогресс, 1992. – 458  с. 
24

Фромм Э. Мужчина и женщина. – М.: АСТ, 1998. – 509 с. 
25

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр. – СПб.: Алетейя; М.: Институт экспери-

ментальной социологии, 2005. – 576 с. 
26

Франкл В. Доктор и душа / пер. с англ. – СПб.: Ювента, 1997. – 285 с. 
27

Элиаде М. Мефистофель и андрогин / пер. с фр. – СПб.: Алетейя, 1998. – 374 с. 
28

Гроф С. За педелами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / пер. с англ. – М.: Ин-т 

трансперсонал. психологии, 2000. – 497 с. 
29

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / пер. с англ. – М.: Моск. филос. фонд, 1998. – 343 с. 
30

Хорни К. Невротическая личность нашего времени / пер. с фр. – М.: Акад. проект, 2006. – 207 с. 
31

Тайлор Э. Первобытная культура / пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989. – 572 с. 
32

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / пер. с англ. – М.: АСТ, 1998. – 781 с. 
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хронотопа, трансгуманизма, танатологии, фольклористики, хронотопа, 

онтологии, деятельностного подхода, виртуалистики, исихазма, аксиологии, 

феноменологии, телесно-ориентированная психотерапии, кинесики, 

археоавангарда (Н.Ф. Федоров
33

, П.А. Флоренский
34

, В.С. Соловьев
35

, Н.А. 

Бердяев
36

, Н.О. Лосский
37

, С.Л. Франк
38

, Б.П. Вышеславский
39

, В.В. 

Розанов
40

, И.А. Ильин
41

, А. Ф. Лосев
42

, Е.П. Блаватская
43

, М.М. Бахтин
4445

, 

Л.В. Жаров
46

, Д.И. Дубровский
47

, А.А. Налчаджан
48

, В.Я. Пропп
49

, В.Л. 

Круткин
50

, Н.А. Носов
51

, С.С. Хоружий
52

, И.М. Быхавская
53

, В.А. Подорога
54

, 

Е.Э. Газарова
55

, М.Л. Бутовская
56

, Ф.И. Гиренок
57

). Важно отметить, что в 

работах русских (дореволюционных) мыслителей доминировал 

фидеистический подход deprofundis – «Основные принципы русской 

философии никогда не выковывались на медленном огне теоретической 

работы мысли, а извлекались в большинстве случаев уже вполне готовыми из 

                                                 
33

 Федоров Н.Ф. Сочинения / общ.ред.: А. В. Гулыга – М.: Мысль, 1982. – 711 с. 
34

 Флоренский В.А. Вопросы религиозного самопознания. – М.: АСТ, 2004. – 235 с. 
35

 Соловьев В.С. Владимир Соловьев: Избранное / Сост. А.Ф. Заиванский – СПб.: Диамант, 1998. – 444 с. 
36

 Бердяев Н. А. Философия свободы. – М.: АСТ, 2007. – 699 с. 
37

Лосский Н.О. Учение о перевоплощении; Интуитивизм. –  М.: Прогресс :VIA, 1992 – 207 c. 
38

 Франк С.Л. Реальность и человек. – М.: Республика, 1997 – 526 с. 
39

Вышеславский Б.П. Этика преображенного Эроса. – М.: Республика, 1994. – 367 с. 
40

 Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. –  М.: Республика, 2000. – 428 с. 
41

 Ильин И.А. Религиозный смысл философии. – М.: АСТ, 2003. – 694 с. 
42

 Лосев А.Ф. Философия имени. – М. Изд-во МГУ, 1990. – 269 с. 
43

 Блаватская Е.П. Ключ к теософии: Ясное излож. в форме вопр. и ответов этики, науки и философии для 

изуч. которых было основано Теософ.о-во / пер. с англ. – М.: Сфера, 1999. – 404 с. 
44

 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. – М.: Худ. лит., 

1990. – 543 с. 
45

 Бахтин М.М. Автор и герой: К филос. основам гуманитар. наук. – СПб.: Азбука, 2000. – 332 с. 
46

 Жаров Л.В. Человеческая телесность: философский анализ. – Р.н/Д.: Изд.-во РГУ, 1988. – 126 с. 
47

 Дубровский Д.И. Сознание, мозг, искусственный интеллект: [сборник статей]. – М.: Стратегия-Центр, 

2007. – 263 с. 
48

Налчаджан А.А. Загадка смерти. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 
49

Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: (Опыт ист.-этногр. исслед.). – М.: Лабиринт, 2000 – 186 с. 
50

Круткин В.Л. Онтология человеческой телесности (философские очерки). – Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 

1993. – 172 с. 
51

 Носов Н.А. Виртуальный человек: Очерки по виртуальной психологии детства. – М.: Магистр, 1997. – 192 

с. 
52

Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. – М.: Ин-т синерг. антропологии, 2005. – 407 с. 
53

 Быховская И.М. Homosomatikos: аксиология человеческого тела. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 204 с. 
54

Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию (материалы лекционных кур-

сов 1992-1994 годов). – М.: Ad. Marginem, 1995. – 339 с.  
55

Газарова Е.Э. Психология телесности. – М.: Ин-т общегуманитар. исслед., 2002. – 165 с. 
56

Бутовская М.Л.  Язык тела: природа и культура: (Эволюц. и кросс-культур. основы неверб. коммуникации 

человека). – М.: Науч. мир, 2004. – 437 с. 
57

Гиренок Ф.И. Метафизика пата: (косноязычие усталого человека). – М.: Лабиринт, 1995. – 200 с. 
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темных недр внутренних переживаний»
58

. В советское время эксплицитно 

преобладали сциентические взгляды, а в постсоветское период превалирует 

филиация многообразных, иногда диаметрально противоположных по духу и 

содержанию, идей зарубежных, преимущественно западных школ, что 

зачастую приводит к гетеробатмии и полипарадигмальности 

исследовательских установок, методов и интерпретационных приемов и, как 

следствие, отсутствие должной методологической метропатии. Отдельно 

следует отметить современных отечественных авторов, работы которых 

концептуально и/или методологически оказали влияние на данное 

исследование. С.В. Фролова
59

, Б.Г. Акчурин
60

, Р.В. Маслов
61

, А.В. Лебедева
62

, 

А.А. Иванов
63

, Л.В. Радишевская
64

, И.И. Замощанский
65

, М.В. Колесник
66

, 

О.С. Суворова
67

, М.И. Цой
68

, Т.В. Рыбалова
69

, Н.А. Бугуева
70

, И.В. Гребнев
71

, 

Л.В. Зорина
72

, Я.Б Баричко
73

, А.А. Чикин
74

, М. П. Арутюнян
75

, М.А. 

                                                 
58

 Гессен С.И., Метнер Э.К., Степун Ф.А. Современный культурный распад и культурное значение филосо-

фии // Логос. – 1910. – № 1. – С. 2. 
59

 Фролова С.В. Человеческая телесность: онтологические начала и методические основания: автореферат 

дис. ... кандидата философских наук: 09.00.01 / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2000. – 

23 с. 
60

 Акчурин Б.Г. Человеческая телесность и социальные аспекты еѐ идентификации: автореферат дис. ... док-

тора философских наук : 09.00.11 / Башкир. гос. ун-т. – Уфа, 2004. – 45 с. 
61

 Маслов Р.В. Телесность человека: онтологический и аксиологический аспекты: автореферат дис. ... докто-

ра философских наук: 09.00.13 / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2005. – 46 с. 
62

 Лебедева А.В. Телесность как основание и феномен культуры: автореферат дис. ... кандидата философ-

ских наук: 24.00.01 / С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб, 2006. – 27 с. 
63

 Иванов А.А. Телесность в структуре культурных универсалий аполлонийского и дионисийского: На мате-

риале культуры русской творческой интеллигенции начала XX века: автореферат дис. ... кандидата культу-

рологии: 24.00.01 / Комсомольск-на-Амуре гос. техн. ун-т. – Комсомольск-на-Амуре, 2004. – 25 с. 
64

 Радишевская Л.В. Телесность и интерсубъективность: к применению феноменологического принципа 

единства сознания: автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.01 / Том. гос. ун-т. – Томск, 

2007. – 19 с. 
65

Замощанский И. И. Телесность как смыслообразующий фактор культуры : автореферат дис. ... кандидата 

философских наук: 09.00.11 /  Ур. гос. ун-т им. А.М. Горького – Екатеринбург, 2007. – 24 с. 
66

 Колесник М.В. Телесность массовой культуры: автореферат дис. ... кандидата философских наук: 09.00.13 

/ Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2007. – 22 с. 
67

 Суворова О.С. Телесность и смертность человека: философско-мировоззренческие и методологические 

проблемы: автореферат дис. ... доктора философских наук: 09.00.01 / Моск. пед. ун-т. – М., 1995. – 40 с. 
68

 Цой М.И. Эволюция концептов телесности человека: философско-антропологический аспект: автореферат 

дис. ... кандидата философских наук: 09.00.13 /  Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого. – Тула, 2009. – 23 с. 
69

 Рыбалова Т.В. Телесность в традиционной культуре ханты и манси: автореферат дис. ... кандидата культу-

рологии: 24.00.01 / Челяб. гос. акад. культуры и искусства. –  Челябинск, 2009. – 21 с. 
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дидата философских наук: 09.00.11 /  Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 2012. – 19 с. 
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 Гребнев И.В. Концепт взаимосвязи духовности и телесности в философии и культуре: автореферат дис. ... 
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Маниковская
76

, И.В. Малыгина
77

. Естественно, список исследователей, как 

отечественных так и зарубежных, поднимавших в своих работах 

проблематику телесности, может быть значительно расширен как по 

направлениям квазинаучного характера (маргинальная антропология, 

холархия и пр.), так и по персоналиям, однако, на наш взгляд, наиболее 

знаковые и продуктивные направления, входящие в контекст данного 

исследования, обозначены. 

С одной стороны, многообразие работ говорит об отсутствии 

устоявшегося взгляда на телесность вообще
78

 и принципы и механизмы ее 

репрезентаций в локальных этнических группах в частности
79

, что оставляет 

простор как для исследований частного характера, так и для теоретических 

обобщений. С другой стороны, в научной литературе не представлены 

работы по компаративному анализу телесности. 

Компаративный характер данного исследования, необходимо 

вызванный выбором предметной области изучения, обусловил обращение 

как к общетеоретическим работам, так и к источникам описательного, 

этнографического типа. К первым можно отнести работы Б. Спинозы
80

, 

И.Канта
81

, Ф.М. Мюллера
82

, Смита У. Робертсона
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, Э.Б. Тайлора
84

, Д.Д. 
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Исследование ритуала представлено в работах В.Н. Топорова
114

, А.К. 

Байбурина
115

, В.Н. Нечипуренко
116

, В.В. Емельянова
117

, В.Д. Шинкаренко
118

, 

Н.В. Зорина
119

, А.И. Костяева
120

, Р.И. Некрашевича
121

, Ю.А. Прозорова
122

, В. 

Тэрнера
123

, Е.В. Яговдик
124

, Н.Н. Велецкой
125

, К. Вульфа
126

. 

Так как количество работ, связанных с тематикой исследования, 

довольно большое, особенно в отечественной литературе, что вызвано 

институализацией в последнее время таких дисциплин, как религиоведение, 

культурология, социология религии, как научных направлений, нами 

выделены источники, находящиеся в прямой или косвенной теоретической и 

фактологической связи с диссертационной работой. 

Объектом исследования является телесность человека как 

социокультурный феномен.  

Предметом исследования выступает репрезентация телесности в 

ритуально-обрядовых комплексах жизненного цикла. 
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Цель работы – выявить интегральные и дифференциальные признаки 

человеческой телесности и причины, детерминирующие их специфику в 

ритуально-обрядовых практиках. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Выявить основные подходы к изучению телесности человека. 

2. Показать разнообразие методологических установок при рассмотре-

нии феномена телесности человека. 

3. Провести инкрементальный анализ телесности человека. 

4. Определить характеристики и дать определение ритуала. 

5. Описать и обосновать полисемантичность ритуала. 

6. Провести сравнительный анализ репрезентаций телесности в ритуа-

лах биологической и социальной природы. 

Методы исследования. 

Историко-типологический метод. По мнению Э. Дюркгейма, «в 

действительности история составляет единственный метод объяснительного 

анализа, который можно к ним <к религиям> применить»
127

. 

Компаративный метод. Данный метод позволяет выявить 

инвариантные и уникальные черты в исследуемых культурах. 

Инкрементальный метод позволяет описывать исследуемые феномены 

с позиций их развития и изменения. 

Субдуктивный метод. Эвристический потенциал аналогий дает 

возможность обнаружить соответствия теоретического и практического 

характера.  

Структурно-функциональный метод служит для анализа социальных 

структур и выявления центростремительных процессов в обществе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Телесность выступает эмерджентным феноменом, содержание и 

трансляцию которого можно описать как функцию от трех переменных: тело, 

                                                 
127

 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Классики мирового религиоведения. Антоло-

гия. –  т. 2 / пер. с англ., нем., фр. / сост. и общ.ред. А.Н. Красникова. – М.: Канон+, 1998. – 432 с.  
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душа, дух. Местом существования данного феномена выступает 

пространство с тремя координатными осями: биологические, культурные и 

социальные аспекты существования человека. Характер семантического 

наполнения точек, расположенных на каждой из этих осей, в своей 

совокупности в любой момент времени определяет конкретное наполнение 

телесности. Данный подход позволяет говорить о телесности как oб 

исключительно человеческом атрибуте. 

2. Ритуал является гомеостатическим механизмом с 

центростремительной по отношению к социуму ролью. В результате 

изменения условий жизни социума данный механизм может выступать с 

целым комплексом функций, главенствующими из которых, на наш взгляд, 

являются демпфирующая и приспособительная. Также его роль проявляется 

в процессах, направленных на сохранение и трансляцию «культурного кода». 

3. Телесность выступает, с одной стороны, опосредовано производным 

от биологических процессов. С другой стороны, она предстает в качестве 

результата влияния конкретно-исторических факторов и социокультурных 

реалий. Комплексность феномена необходимо определяет его 

стохастическую природу и несводимость к однозначной объяснительной 

парадигме. 

4. Репрезентации телесности обусловлены укорененными 

поведенческими паттернами, отражающими социокультурные инварианты, 

специфичные для каждой рассматриваемой общности. В отдельных случаях 

возможно отступление от установок, обусловленных социальными 

феноменами, которые являются следствиями конкретных  исторических 

факторов.  

5. Ритуально-обрядовые комплексы сходны по признаку 

обязательности символизации естественных феноменов, выступающих 

основой ритуалов жизненного цикла (рождение, продолжение рода и смерть), 

с целью их знакового включения в культурную реальность социума и 

стратификации. 
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6. Различия ритуальных традиций принятых теми или иными 

социокультурными общностями, обусловлены разницей жизне-целевых 

установок, которые преимущественно ориентированы в первом случае на 

абстрактно-духовное начало, а во втором –  на жизненно-мирское.  

Научная новизна  работы состоит в следующем. 

1. Показана целесообразность и продуктивность использования 

инкрементального анализа телесности, который представляется 

эффективным методом исследования сложных феноменов на основе 

вычленения их диахронических качественных порогов. 

2. Осуществлено  использование физических и квантово-механических 

аналогий для изучения социокультурных реалий. 

3. Предложена гомеостатическая концепция ритуала, включающая в 

себя объяснения сущностных аспектов его природы, вызывающих 

центростремительные и диссипативные процессы в социуме. 

4. Обосновано, что в исследуемых ритуально обрядовых комплексах 

телесные репрезентации являются маркерами с семантикой границ и 

переходов. 

Достоверность полученных результатов исследования. Все научные 

положения и выводы по результатам диссертационной работы обеспечены 

глубокой проработкой материала, согласованностью полученных данных с 

результатами исследования. Выводы основаны на достоверных результатах, 

аргументированы и не вызывают сомнений. Работа выполнена на 

современном методическом уровне с использованием разнообразных 

аналитических методов. 

Теоретическая значимость. В диссертационной работе предложен 

комплекс подходов, позволяющий расширить объяснительную и 

доказательную базу культурологических воззрений на феномен телесности 

человека. Проведенное исследование, благодаря содержащемуся в нѐм 

многофакторному анализу,  дополняет существующие представления о 

человеческой телесности,  ее социокультурных репрезентациях в конкретных 
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реалиях в их связи с историческими детерминантами и комплексом внешних 

по отношению к социуму причин. 

Практическая значимость полученных результатов. Результаты 

диссертационной работы могут служить основой или дополнением для 

дальнейших теоретических и практических работ по исследованию 

телесности человека. Методы, использованные в исследовании, могут 

получить дальнейшее развитие в работах как по теме диссертации, так и в 

качестве самостоятельных эпистемологических инструментов. Материалы и 

положения работы могут быть использованы в преподавании культурологии 

и философии по разделам, прямо или косвенно связанным с темой данного 

исследования. Сделанные в работе выводы могут послужить базой для 

формулировки конкретных рекомендаций по оптимизации межкультурного 

взаимодействия.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были отражены в девяти опубликованных 

статьях в рецензируемых научных журналах из списка рекомендованных 

ВАК МОиН РФ общим объемом 3,5 п.л. 

Содержание и выводы по работе, кроме того, были представлены в 

тринадцати научных публикациях. Результаты диссертационного 

исследования были представлены на всероссийской научно-практической 

конференции «Система ценностей современного общества» (г. Новосибирск, 

2008), международной научно-практической конференции «Новая наука: 

проблемы и перспективы» (г. Стерлитамак, 2016), международной научно-

практической конференции «Новая наука: Современное состояние и пути 

развития» (г. Стерлитамак, 2016) и в коллективной монографии 

«Гуманитарные проблемы современности: человек и общество» (г. 

Новосибирск, 2008). Отдельные аспекты диссертационного исследования 

были рассмотрены на научно-методологических семинарах кафедры 

философии и культурологии Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета (2015 – 2016 гг.). 
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Структура и объем диссертации определяются логикой постановки и 

решения исследовательских задач. Диссертационное исследование, объемом 

146 страниц, состоит из введения, трех глав (9 параграфов), заключения и 

библиографического списка, включающего 221 наименований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФЕНОМЕНА ТЕЛЕСНОСТИ 

 

1.1 Многообразие подходов к телесности человека 

 

Категория  «телесность» была введена в общенаучный дискурс филосо-

фами, принадлежащими к неклассическому направлению. Наиболее яркий их 

представитель – Ф. Ницше. Именно он является одним из родоначальников 

иррационалистической философии. Ученый использовал понятие «телесность» 
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и исследовал в своих работах феномен тела и форм его актуализации в культу-

ре («Человеческое, слишком человеческое», «Так говорил Заратустра», «К ге-

неалогии морали»)
128

. Ф. Ницше выдвинул идею о том, что изменение телесно-

го бытия не может быть интерпретировано только с позиций сознательной це-

леполагающей деятельности. По его мнению, «<…> тело, в котором снова 

оживает и воплощается как самое отдаленное, так и ближайшее прошлое всего 

органического развития, далеко разливаясь за его пределы, – это тело есть идея 

более поразительная, чем старая ―душа‖»
129

. 

Другой видный представитель иррационалистического направления А. 

Бергсон, полемизируя с догматическим механицизмом и ортодоксальным ра-

ционализмом, утверждает в качестве первичной реальности и объекта миро-

воззрения не мир в целом, а собственно жизнь, трактуемую как некую цело-

стность, не сводимую ни к духу, ни к материи. Его концепция сформирова-

лась под  влиянием бурно развивавшейся в начале XX века биологии, осо-

бенно дарвиновской эволюционной теории, это выступило поводом отнести 

ее к течению, названному Г. Риккертом «биологизмом»
130

. «Жизнь» понима-

ется А. Бергсоном как  реальность, недоступная рациональному, научно-

логическому постижению. Понятие жизни у А. Бергсона по широте и объему 

смыслового содержания выступает наряду с такими краеугольными поня-

тиями философии, как субъект, субстанция, материя и космос. Понятие 

«жизнь» трактуется А. Бергсоном как основополагающая сущность человека 

и мира вообще и, соответственно, вполне законно может выступить пролего-

меном для нового холистического мировоззрения. Естественно, понятие та-

кого типа не характерно для науки вообще и для биологии в частности, оно 

создано в большей степени в проивовес естественнонаучному понятию 

«жизнь». 
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 Иванов А.А. Телесность в структуре культурных универсалий аполлонийского и дионисийского: На ма-
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Большое внимание уделял вопросу о человеческой телесности З. Фрейд, 

один из лидеров иррационалистического течения в гуманитарной науке XIX – 

XX вв.  Анализируя различные телесные феномены, такие, как сексуальность, 

неврозы, аффекты, он пришел к выводам, что телесные проявления детерми-

нированы неосознаваемыми пластами человеческой психики. В этом отноше-

нии классика психоанализа телесности коррелируют с идеями Ф. Ницше, что, 

впрочем, свойственно фрейдизму и философии жизни в целом
131

. 

Воззрения Ф. Ницше оказали значительное влияние на концепцию Ж. 

Батая, который исследовал проблему генезиса и динамики соматического об-

раза «я» в архитектонике рефлексии сознания и самооценки, проблему «те-

лесность и культура». В работе «Слезы Эроса» в результате анализа религии 

Диониса он пришел к выводу о том, что дионисийские телесные практики по 

своей природе являются релятивистскими: не ограничиваясь нормативными 

пределами поведения, они, тем не менее, обозначены через порог,  который 

отделяет пространство, выступающее экстернальным касательно аполоний-

ского тела
132

. Основываясь на эстетике отрицания, в поле этого отрицания 

они и существуют. «Другой», представляемый в структурном противостоя-

нии, обладает, таким образом, навязанной ему структурностью, что позволя-

ет говорить о позитивном потенциале аполлонийских телесных практик, но 

эта комплементарность базируется на логотомии как апофеозе запрета и на-

казания. 

Гуссерль в антитезу фрейдизму позиционирует тело как пассивное нача-

ло, находящегося под довлеющим влиянием субъекта
133

. Абсолютизация ду-

ховности снимает оппозицию тело – дух, но телесность при таком подходе 

становится не просто пассивным знаком, а знаком без денотата. 

На качественно новый теоретический уровень представления о челове-

ческой телесности подняли работы учеников и последователей Э. Дюркгейма. 

                                                 
131

 Большая советская энциклопедия: в 30-и т.: т. 28 – М.: Советская энциклопедия, 1974. (Слова: Фрейд). 
132

 См. Танатография Эроса: Ж. Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Нифрил, 1994. –    

346 с. 

 
133

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. –  Новочеркасск: Сагуна, 1994. –  С. 104. 



 

24 
 

В своих исследованиях М. Мосс и Р. Херц «вывели» тело в социум и с этих по-

зиций осмысливали значения и  функции тела как благоприобретенные и обу-

словленные социокультурными практиками
134

. Представления о связи бытия и 

человека, встроенности телесности в универсум находят отражения в работах 

представителей антропологического течения в философии М. Шелера
135

, А. 

Гелена
136

, Г. Плеснера
137

. 

Телесная эмпирия первична для организации мира в феноменологиче-

ских воззрениях М. Мерло-Понти. В своих рассуждениях он ставит тело как 

первоэлемент философии, от которого идут все остальные умопостроения. Для 

него тело человека не тривиально представлено в универсуме в ряду других 

объектов, а интегрируется с ним, и, в некоторых случаях, создает его: интен-

ции и потребности человека творят смыслы и, вследствие этого, тело «проек-

тирует вокруг себя культурный мир»
138

. Рассуждения о феномене зеркала в ра-

боте «Око и дух» выступают как методологический базис для многих исследо-

вателей
139

. М. Мерло-Понти говорит о том, как феномен «<…> зеркала выво-

лакивает наружу мою плоть, и, тем самым, то невидимое, что было и есть в 

моем теле, сразу же обретает возможность наделять собой другие видимые 

мной тела. С этого момента мое тело может содержать сегменты, заимствован-

ные у тел других людей, так же, как моя субстанция может переходить в них: 

человек для человека оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается 

инструментом универсальной магии, который превращает вещи в зримые 

представления, зримые представления в вещи, меня – в Другого, и Другого в 

меня»
140

.  

Ж. Лакан, занимался вопросом о  формировании образа физического 

«я» человека в контексте проблемы «телесность и культура». В результате 

                                                 
134 См. Быховская И.М. Homosomaticos: аксиология человеческого тела. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 34. 
135

Шелер М. Положение человека в космосе // Избранные произведения. –  М., 1994. 
136
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своего анализа он приходит к выводу о принципиальной нетождественности 

телесности с природным началом. Ж. Лакан связывает телесность с функ-

ционированием символического в традиции, культуре, языке. Становление 

телесного субъекта Ж. Лакан рассматривает через сопряжение с понятием 

«потребность», с помощью которого высвечиваются трансцендентально-

феноменологические предпосылки, обусловливающие возможность личност-

ного становления. В его концепции телесность аппроксимируется социокуль-

турной матрицей, заполненной знаками и шифрами, динамически коррели-

рующей с определенными нормами и закономерностями. Телесный образ 

структурирован социальными смыслами, имеющими центростремительное 

значение для интеграции «раздробленного тела» в законченную данность
141

. 

В творчестве философа-экзистенциалиста Ж-П. Сартра основной упор 

делается на анализ человеческого существования через осмысление личности 

постоянного столкновения с другими, столь же автономными существами и со 

всем исторически сложившимся положением вещей. «Мною владеет Другой: 

взгляд Другого манипулирует моим телом в его обнаженности, заставляет его 

явиться на свет, вылепливает его, извлекает его из неопределенности, видит 

его так, как я его никогда не увижу <...>»
142

. 

Основоположник католического экзистенциализма Г. Марсель диффе-

ренцирует мир объективности и мир существования, где преодолевается дуа-

лизм субъекта и объекта и все отношения с миром выступают как личные. В 

связи с этим действительность предстает разделенной на подлинный мир бы-

тия и неподлинный мир обладания. Телесность, при таком подходе, трактуется 

как «пограничная зона между первым и вторым»
143

. 

М. Фуко, представитель французского структурализма, в своих работах 

исследовал текстуально-семиотические формы присутствия тела в культуре. 

На наш взгляд, выдвинутые им идеи очень перспективны, поэтому остано-
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вимся на них более подробно. М. Фуко ввел понятие «дискурсивные практи-

ки» в значении логико-аналитические процедуры исследования, обусловлен-

ные субъектно-объектной парадигмой. Противопоставление дискурсивных и 

недискурсивных стратегий в культуре разрабатывается М. Фуко в «Археоло-

гии знания»
144

. Дискурсивные понимаются как высказывания, а недискур-

сивные как среды. Вторые способны продуцировать первые, а первые детер-

минируют характер вторых. Впрочем,  по его мнению, между этими форма-

циями имеются связи дискурсивного характера. Анализируя телесные прак-

тики в работе «Надзирать и наказывать»
145

, М. Фуко говорит о теле как мар-

кированном системой карательных и дисциплинарных анатомий в целях вла-

сти и господства. Рассматривая обусловленность модели отношения индиви-

да к своей телесности, он подчеркивает значение существующих в обществе 

нормативов, М. Фуко приходит к понятию «техники себя». Эта техника трак-

туется как совокупность взаимообусловленных культурных и телесных прак-

тик, выработанных в результате исторической жизни социума. 

В понимании М. Фуко, дисциплина есть следствие наложения закреп-

ленных представлений о манипулировании механистической природой в об-

щественную форму блага и повиновения. Осознанное повиновение заменяет 

грубые формы насилия позитивным принуждением, действующим в любом 

кинетическом акте культурированной сомы: «Человеческое тело входит в 

машину власти, которая его изыскивает, расчленяет и воссоздает»
146

. 

М. Фуко, анализируя проблему власти во взаимосвязи с различными 

аспектами социальности, рассмотрел эти отношения в сфере сексуальной 

деятельности
147

. Трансляция телесных норм и практик властными механиз-

мами в ходе становления и развития человека подчиняет его. Поэтому вслед-

ствие этого давления во всех сторонах общественной жизни возникает про-

блема формирования другим и самоформирования. 
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Отталкиваясь от идей М. Фуко, П. Хаттон, приходит к выводу что Я – 

это идеальное (мыслимое) образование, перманентно воссоздающееся под 

действием разнообразных, в том числе, политических дискурсов. Идеалы че-

ловека необходимо включают в себя представления о теле и, таким образом, 

идеализация является тем способом, с помощью которого власть влияет на 

тело
148

. 

В контексте проблемы «тело и власть», опираясь на наследие М. Фуко, 

различные исследователи выстроили целую систему подчинения тела к дов-

леющей власти социума. Выделяются различные векторы, по которым идет 

покорение и дисциплинирование тела: экономические стимулы, идеологиче-

ские риторики, символическая мотивация, политическое вовлечение, научная 

мотивация и пр. По мнению М. Крокера, «тело сегодня постигла двойная 

смерть: его смерть как тела натурального, все более вытесняемого посредст-

вом социального языка бытия, и смерть тела дискурсивного,  исчезающего в 

пространстве размытых границ социума»
149

. 

Т. Грегор, рассматривая тело через призму «дисциплинирования тела» 

М. Фуко, делает акцент на том, что тело женщины, в основном, находится 

под внешним воздействием (сюда включаются влияние семейной роли, зави-

симости от моды и пр.) а мужское тело, некоторым образом самодетермини-

ровано. Это высказывание, безусловно, относится к мужчинам: «Каждый 

должен сам контролировать свою биологическую судьбу, свое тело. Достичь 

чего-то, стать победителем в жизни человек может лишь тогда, когда он дис-

циплинирует себя, свое тело сам»
150

. Надо отметить, что «дисциплинируе-

мое» тело (в отличие от тела «самодисциплинируемого»), по М. Фуко, возни-

кает, если оно дифференцировано на некоторые своеобразные части, что соз-

дает предпосылки для его социального аннигилирования; если оно анализи-

руется как бы со стороны внешним (в данном случае – мужским) взглядом.  
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У представителей постмодернизма логика исследования предполагает 

явное смещение взглядов на взаимоотношение тела, языка и мышления. Про-

граммным лозунгом, на наш взгляд, для данного течения может выступить 

мнение Ортега-и-Гассета, который считал, что смысловую целостность те-

лесности можно постичь, лишь используя метафоры как средства передачи 

невоспроизводимого становления
151

. Постмодернизм не признает статично-

сти смысла, а лучшим выражением  изменчивости оказывается метафора. 

Однако это приводит к тому, что в рамках данного течения оказывается поч-

ти невозможным четкие терминологические построения. По мнению Ж. Бод-

рийяра, в плоскости тела господствуют бессознательные и первичные про-

цессы и, вследствие этого, в этом плане нет субъекта
152

. Созвучно этому те-

зису выступают идеи, выдвинутые Ж. Делеза в сотрудничестве с Р. Гватта-

ри
153

, у которых тело – это производящие желания машины бессознательно-

го. В центре внимания авторов оказывается взаимодействие «машин жела-

ния» и «тела без органов», а также «перверсивное шизотело». Перверсивное 

тело не находится в пределах нормативной телесности, вследствие своего 

психомиметического генезиса, оно существует в пороговом поле. Ж.Л. Нанси 

интерпретирует такую телесность, как инаковую, противопоставленную 

смыслу. Это семантическое смещение, циркулирование аффектов, переме-

щение «из места в место, в пересечение всех мест»
154

. 

Последним штрихом к портрету постмодернизма может служить вы-

сказывание В.Л. Иноземцева о том, что идеи постмодернизма с особой силой 

способны проявиться только в краткий период становления основ нового 

общества, тогда как в дальнейшем они обречены на то, чтобы оставаться ба-

нальными и не могут являться фундаментом комплексного научного по-

строения
155

. Однако нельзя не признать нетривиальность некоторых идей, 
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выдвинутых представителями этого направления. Телесность интегрирована 

с культурой и в результате этого присваивает смысловой аппарат разнооб-

разных дискурсивных кодов и репрезентируется в сфере распаковки куль-

турных дискурсов. Примером этого выступает как «текстуальное тело» у Р. 

Барта, так и «социальное тело» в концепции Ж. Делеза и Р. Гваттари. Телес-

ность манифестируется у Ж. Бодрияра как форма «невозможного присутст-

вия» и, вследствие этого, проявляется в виде апофатического текста культу-

ры, противоположного рациональным построениям дискурса (такого подхода 

придерживались также А. Арто, Ж.-Л. Нанси). 

Значительно более продуктивны, на наш взгляд, идеи, выдвинутые 

представителями отечественной гуманитаристики. Одна из первых концеп-

ций, раскрывающих  социокультурный смысл человеческой телесности, 

была создана М.М. Бахтиным. По его мнению, исследование культуры не-

возможно без изучения «проблемы тела как ценности»
156

. Ядро его концеп-

ции составляет идея о том, что необходимо разграничить внешнее тело как 

носителя этических и эстетических категорий и внутреннее тело как сово-

купность потребностей и желаний. Данная дихотомия изучалась им на ма-

териале средневековой культуры. Эта дихотомия проявляется в различии 

официальной и карнавальной культур. Карнавальное тело является как дина-

мически не завершенным, оно «всегда строится, творится и само строит и 

творит другое тело»
157

. Идеи М.М. Бахтина получили развитие в последние 

десятилетия. Данное направление в своих работах развивает, в частности,  

И.М. Быховская – один из наиболее цитируемых авторов в поле данной про-

блематики. Сходные идеи развиваются в  работах П.С. Гуревича
158

, М.С. Ка-

гана
159

. Телесность понимается ими как интегральное образование, социаль-

но-культурный феномен, формирующийся в процессе развития и самоиден-
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тификации личности, причем человек постигает свою телесность не путем 

осмысления состояний воспринимаемого тела, а путем применения некоей 

социокультурной матрицы. Топология телесности, встроенная в символиче-

ское поле культуры, обусловлена паттернами социума. 

 Также необходимо отметить, что в последнее время отечественные ис-

следователи разрабатывают проблему телесности в максимально широком 

методологическом поле.  

Выше не упомянуты многие персоналии, потому что мы считаем, что 

основные линии  осмысления феномена телесности обозначены. Если интег-

рировать вышеизложенное, то мы получим следующее. Телесностью в выра-

жении  и  формах, данных нам Природой, заполнена вся культура и искусство, 

включая  наиболее абстрактные теории. «Все данное в пространстве и времени 

<...> пусть даже в скрытых основаниях, имеет формулой своего существования 

телесность»
160

. Телесность  сформировала  каноны всех исторических эстетик, 

все существующие языки, а тем самым и человеческое мышление в целом. Те-

лесен и наш дух, само это слово этимологически может быть связано с пнев-

мой
161

. Вопреки иллюзиям, нет также ценностей, которые возникли бы без 

участия телесного фактора. Как нельзя более телесна любовь в ее наименее 

физиологическом понимании. Телесность – многослойный феномен, подразу-

мевающий различные границы описания: онтологические, онтические и вирту-

альные,
162

 или природные, социальные и культурные,
163

 или физиологические, 

социологические и психологические,
164

или, наконец, пространственные, вре-

менные и смысловые
165

. Телесность, кроме того, конкретно исторична, то есть 

детерминирована постоянно меняющимися социокультурными установками. 
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Отсюда следует, что анализ репрезентаций телесности нужно начинать не с 

самого феномена, а с тех причин, которые их вызвали, артикулировали, дали 

смысл и вписали в аксиологическую шкалу. Естественно, для валидных ре-

зультатов, необходимо совмещение диахронии и синхронии, чтобы итог ис-

следования представал перед нами не как метафизическая данность, а как мо-

мент становления. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно прийти к выво-

ду, что телесность, как становление, проявление и манифестация человеческо-

го бытия, дискурсивно распадается на широкий спектр артикуляций и рефе-

ренций и как бы избегает окончательной семиотизации и однозначной онтоло-

гизации, постоянно находясь на грани инаковости, апофатичности, иррацио-

нальности, суггестивности и прочее, что дает основание некоторым исследова-

телям говорить об ограниченности дискурсивного подхода вообще и, в частно-

сти, по отношению к данной проблематике, и предлагается взамен использо-

вать методологический потенциал рекурсивного подхода
166

. На наш взгляд, он 

уже включен в холистическую концепцию человека (терминология М. Шеле-

ра), и, с этих позиций, рассматриваемый нами феномен проявляется как каче-

ственная сторона человека, а не количественное перечисление его акциденций. 

1.2 Проблема валидности методологии при рассмотрении феномена 

телесности человека 

 

Рассматривая различные подходы к анализу феномена телесности, 

можно констатировать, что данное проблемное поле является местом дейст-

вия различных наук, как гуманитарных, так и естественнонаучных. Различ-

ные штрихи к портрету дают философия, культурология, психология, биоло-

гия, медицина и множество других отраслей знания, имеющих в сфере своего 

изучения человека в различных аспектах его существования. Вопрос о выбо-

ре методологии, при таком разнообразии исследовательских практик, нельзя 
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отнести к предзаданному, запрограммированному выбранной областью на-

учных интересов, так как существует опасность выпадения определенного 

сегмента изучаемого, который, бесспорно, является междисциплинарной 

проблемой. Для обоснования выбранных методов мы рассмотрим наиболее 

продуктивные и, на наш взгляд, перспективные концепции. 

Вначале хотелось бы отметить непростое соотношение естественнона-

учных и гуманитарных понятий. В период философского монизма результа-

ты биологических наук были органично вплетены в концепции историческо-

го и диалектического материализма, но в последние десятилетия, в связи с 

утвердившейся тенденцией на полипарадигмальность, возникают определен-

ные проблемы с сопряжением культурологического и научного знания о че-

ловеке. С одной стороны в культурологическую проблематику введены и 

широко разрабатываются такие обширные проблемы как духовность, вера, 

свобода. С другой стороны, произошел отрыв от природной составляющей 

человека, что привело к явному перекосу от холистического видения к одно-

сторонне интеллектуально-духовному прочтению человека. Очень удачно, по 

нашему мнению, эту мысль выразил В.П. Щербаков: «Забота о теле и забота 

о душе становятся разнонаправленными и, в то же самое время, равноправ-

ными тенденциями в современной европейской культуре, что вызывает не 

только коллизии культурологического порядка, проявляющиеся в столкнове-

ниях «храма и рынка», но и психологические конфликты в личностном плане 

существования человека – фигура психоаналитика не случайно становится 

органичным элементом интерьера современности»
167

. В свете вышесказанно-

го выступает необходимость рассматривать телесность в единстве и взаимо-

дополняемости биосоциальных и культурносообразных характеристик чело-

века. Следует отметить, что определенные шаги по целостному рассмотре-
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нию уже были
168

, однако они не привели к созданию общепризнанной мето-

дологии. 

Первым методологическим приемом было дихотомическое расщепле-

ние человека на тело и дух в античности. У Сократа примат отдавался душе, 

тело же воспринималось как инструмент, которым душа реализует свои ин-

тенции, однако уже у Платона тело низводится до низшей составляющей че-

ловека – «<…> не откажи исцелить мою душу; ибо, искоренив невежество 

моей души, ты сотворишь мне гораздо большее благо, чем, если бы излечил 

болезнь моего тела»
169

. Платон приходит к мысли о том, что основное отли-

чие тела от души – это наличие разума, и ему принадлежит верховенство. 

Именно от Платона идет представление о теле как о тюрьме души. В даль-

нейшем Аристотель закрепил представление о составе человеческом и соот-

ношении его частей: «Живое существо состоит прежде всего из души и тела; 

из них по своей природе одно – начало властвующее, другое – подчинен-

ное»
170

. Тело у Аристотеля, как и у Сократа, – это инструмент души, душа, 

как и у Платона – носитель разума. Однако, в отличие от предшественников, 

Аристотель идет дальше простого разделения души и тела, его волнует, как 

они соединены и взаимодействуют. При решении этого вопроса, рассматри-

вая телесные проявления психических переживаний (страха, негодования, 

радости, любви и пр.), он приходит к мысли об одушевленном теле или, го-

воря другими словами, неразрывном взаимодополняемом единстве душевной 

и телесной организации человека. 

Методологические идеи античности нашли дальнейшее развитие в хри-

стианстве. Наибольшее распространение получила линия Платона с его ак-

сиологическим взглядом на соотношение души и тела в пользу первого, од-

нако с другой аргументационной базой. Тело человека как акт творения на-
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ходилось в одном ряду с другими тварными созданиями, душа же его качест-

венно отличалась от них.  

Разработка концепций о духе отличались от античной традиции. Ос-

новной вопрос в этих рассуждениях был о свободе воли. С одной стороны, 

утверждалось, что именно благодаря этой свободе человек богоподобен, с 

другой – грехопадение приписывалось обусловленностью волей. Естествен-

но, на фоне рассуждений о бессмертии души и интенциях духа телесность 

виделась в очень невыгодном свете. Знаменитое утверждение о «темнице 

души» дословно отражает видение данной проблематики в умозаключениях 

Августина. Однако уже у Фомы Аквинского уничижительное отношение к 

телу сменяется более взвешенным. Естественно, это было вызвано изменени-

ем мира, в котором находилась Церковь, и ее ролью в этом мире. Уже ушли в 

прошлое годы, когда основными прозелитами были несостоятельные и не-

имущие, и потому аскетический пафос рассуждений заменился конвенцио-

нальным. В результате Фома Аквинский отходит от линии Платона в пользу 

Аристотеля и толкует о душе и теле в духе принципа дополнительности, то 

есть для полного описания человека необходимо признание сущностных сто-

рон у разных аспектов его бытия, как материального, так и духовного, и ни 

один из них не видится в негативном ключе, а лишь как одна из сторон тво-

рения. Это логико-методологическая процедура восходила к Аристотелю и 

оказала сильное влияние на всю христианскую мысль.  

В эпоху Возрождения, в связи с нарастанием антиклерикальных на-

строений и на фоне увеличения влияния научных взглядов на природу и че-

ловека, человеческая телесность все больше принимает статус равноправной 

части человека наряду с его духовной составляющей. 

Отличительной чертой методологических воззрений Р. Декарта был 

дуализм психического и телесного как отражения его основного конструкта – 

мыслящей и протяженной субстанции. «Человек есть реальная связь бездуш-

ного и безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлени-
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ем и волей»
171

. Воля выступает главенствующим началом, а душевные про-

явления, такие, как страсти и аффекты – интенциональны телу. 

Г.В.Т. Лейбниц, развивая идеи Р. Декарта о субстанции, приходит к 

идее о монадах, которые, в зависимости от своего иерархического положе-

ния, обладают имманентными свойствами: перцепцией, аппетицией и аппер-

цепцией. Апперцепцией обладают только высшие монады, с которыми ото-

ждествлялись души людей. В противоположность Р. Декарту, который вос-

принимал человеческое тело как сложную механическую систему, состоя-

щую из механических элементов, Г.В.Т. Лейбниц вводит идею о целостности 

органических систем и о несводимости органического к механическому. 

Также ученый ввел понятие «малых перцепций», которое послужило основой 

для развития учения о бессознательном как  части психической жизни чело-

века. 

Т. Гоббс в своих трудах «Левиафан», «О теле», «О человеке» рассмат-

ривает человека через методологическую призму бинарности его природы.    

С одной стороны, он телесный объект, с другой – субъект мыслительной и 

эмоциональной деятельности. Но, кроме этого, у человека есть еще один ас-

пект – политическое тело, которым он входит в государство
172

. Этот тезис 

восходит к Аристотелю, утверждавшему мыслящего человека как политиче-

ское животное. Тут можно увидеть корреляцию между ароморфозной по от-

ношению к античности христианской идеи о триединой сущности человека и 

концепцией Т. Гоббса. Телу соответствует телесность, душе – психические 

процессы, а духу – политическое волеизъявление.  

Д. Локк, исследуя соотношение души и тела, опирается на базисную в 

его концепции теории познания мысли об отсутствии  «врожденных идей»    

(в этом он полемизирует с Р. Декартом). Знаменитое утверждение о душе как 

чистой доске (tabula rasa) подчеркивает отсутствие идей до рефлексивного 

или сенсуативного опыта, а также отношений, модусов и субстанций, кото-
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рые возникают в результате их абстрагирования, соотнесения и соединения. 

Другим важным аспектом размышлений Д. Локка было представление о пер-

вичных (форма, плотность, перемещение и пр.) и вторичных (вкус, звук, за-

пах и пр.) качествах объектов действительности, которые мы воспринимаем  

благодаря специфике нашей телесной организации. 

Ж.О. де Ламетри продолжил механико-материалистическую линию     

Т. Гоббса. На основе интроспекции во время болезни пришел к идее о детер-

минированности духовной деятельности телесными состояниями; так же, как 

Т. Гоббс, отрицал существование мыслящей субстанции, сводя все к матери-

альному. В его работах был достигнут апофеоз механистических воззрений 

на человека, а название самого известного труда «Человек-машина» стало 

нарицательным. Тело человека – это самозаводящаяся машина, органическое 

олицетворение постоянного движения
173

. 

Д. Юм привносит в рассуждении о соотношении духовного и телесного 

в человеке новые идеи. В его теории познания, как и у Д. Локка, разделяются 

внешние ощущения, даваемые органами чувств, и внутренние, основанные 

на рефлексии. Однако он отрицает объективность закономерностей природы 

в их отражении в сознании, говоря об ассоциативности идей на почве их пси-

хологического родства друг с другом. По мнению Д. Юма, воля является ос-

новой свободы, так как ей под силу «разуметь лишь возможностью действо-

вать либо не действовать согласно решению воли»
174

. Также в его теории от-

вергается принцип детерминизма, причем доказательная база, взятая сама по 

себе, без интерпретационных выводов, непротиворечиво вписывается в логи-

ко-методологические постулаты индуктивной логики. Казуальность, то есть 

следование какого-либо события вслед за предыдущим, регулярность этого 

процесса порождают устойчивую реакцию ожидания, а вовсе не говорят об 

их взаимосвязи, причинности. Однако на основе этого постулата неполноты, 
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а точнее, вероятности индуктивных умозаключений, Д. Юм делает выводы в 

духе агностицизма. 

Один из ярчайших представителей эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо    

вводит идею о том, что человеческая природа изменяется обществом, кото-

рое заставляет  «хотеть чужою волею». Этот принцип социальной обуслов-

ленности выступал новаторским по отношению к теистическим взглядам, 

подразумевавшим незыблемость человеческого естества, и являлся предтечей 

воззрений Р. Херца и М. Мосса. Рассматривая причины изменения человече-

ской природы в диахроническом аспекте, Ж.Ж. Руссо пришел к выводу, что 

причиной отличия человека античности от его современников является ко-

ренные изменения в отношении к телу. Эпоха Платона и Аристотеля, с ее 

гимнасиями и культом красоты человеческого тела, явно показывала, что 

только развитая физическая природа человека может нести мощный дух. Та-

ким образом, Ж.-Ж. Руссо не являлся сторонником однобокого соматизма, а 

пропагандировал взаимообусловленность телесного и духовного. «Великий 

секрет воспитания – в умении добиться того, чтобы телесные и умственные 

упражнения всегда служили отдыхом одни для других»
175

. 

И. Кант при исследовании человека базировался на противопоставле-

нии его как «вещи в себе» и как данности мира явлений. В соответствии с 

этой установкой, природа человека выступает эмпирико-

трансцендентальной. Эта двойственность у И. Канта часто иллюстрируется 

примерами о возможности духа влиять на тело. Говоря, например, о стоике 

Посидонии, он приводит пример, как философские дискуссии привели к ку-

пированию симптомов подагры
176

. Также эта двойственность выступает в по-

знающих способностях интеллекта, в которых выделяются дискурсивная 

деятельность и чувственное созерцание. Это положение находит отражение в 

эстетике И. Канта и в сформулированных им четырех законах красоты. Чело-
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век в воззрениях И. Канта представляется как рациональное, но в основном 

волящее и сенситивное создание. 

Г. Гегель в своих методологических установках при истолковании фе-

номена телесности опирался на понятия гармонии и симметрии, которые но-

ваторски толковались им в духе становления, противоречия и развития, а не 

по принципам конгруэнтности и комплементарности. Другой особенностью  

его воззрений было убеждение о проявлении духа в телесной организации       

(в дальнейшем эта идея была использована в теории Ламброзо). Однако он не 

отрицал обратного процесса, говоря о том, что нормальное функционирова-

ние тела является основой прочной душевной организации. В его концепции 

мирового духа тело являлось именно тем субстратом, где дух развертывается. 

«Живое обладает телесностью прежде всего как реальность, оно вообще 

обладает этой телесностью от природы»
177

. 

Л. Фейербах в своей философской антропологии рассматривал челове-

ка с методологических установок психофизиологического единства его сущ-

ности: «<...> я – подлинное, чувственное существо: тело входит в мою 

сущность; тело в полноте своего состава и есть мое Я, составляет мою 

сущность»
178

. Трактуя с биологизаторских позиций это единство, он крайне 

негативно отзывался обо всех проявлениях уничижения тела, таких, как, на-

пример, аскеза. Подавление чувственной природы человека, по Л. Фейерба-

ху, приводит к озлобленности, а удовлетворение – к веселости и свободе. 

Позитивистская методология описывает телесность как природную 

данность, с упором на «естественную» составляющую, которая атрибутивно 

присутствует в социальном бытии. Основные вопросы, поднимаемые при та-

ком подходе, касаются биологической детерминированности того или иного 

феномена человеческого существования. Таким образом, заключает Д. Уолш, 

«Коренной недостаток позитивистской социологии заключается в ее не-

способности понять смысловое строение социального мира, вследствие чего 
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позитивизм и выработал методологию, совершенно неадекватную природе 

исследуемого объекта»
179

. 

А. Шопенгауэр стоял на позициях методологического монизма, осно-

вой которого он считал слепую «волю к жизни», которая иерархически диф-

ференцируется на «объективации», высшей из которых является человек, как 

наделенный разумом субъект. Тело – природный базис человеческого суще-

ствования, а волевой акт выступает как акт тела с положительной обратной 

связью. Тело «есть объективность воли, т.е. развивающееся во времени во-

ление служит как бы парафразой тела, пояснением значения целого и его  

частей, иным способом выражения той же вещи в себе, явление которой 

уже есть тело»
180

. Основное направление деятельности воли, по А. Шопен-

гауэру, – это удовлетворение потребностей тела, необходимых для подержа-

ния гомеостаза, то есть здорового состояния.  

Ф. Ницше в своей концепции фундировал тело как базисный методоло-

гический принцип трактовки бытия. Стремясь порвать с рациональностью 

методов предшествующей ему философии, он обращается к эссе, мифу, по-

этике как форме, в которой понятия не структурируются в систему, а пред-

стают как символы с широким интерпретационным  спектром. Такими мно-

гозначными понятиями выступают «воля к власти», которая трактуется как 

движущая сила общества и одновременно динамичность бытия, «жизнь» как 

инстинкт самосохранения и в то же время как страсть.  

Выступая антитезой позитивизму, с его приматом естественных наук, 

постклассическая философия, конституируя понятие телесность, претендует 

на отход от сложившихся ранее рациональных методов, и введение новатор-

ской, по отношению к предыдущей, методологии. Неслучайно, что в трудах 

классиков иррационализма усиленно элиминируется разум. Однако было бы 

заблуждением не признавать вклад Ф. Ницше и А. Шопенгауэра в разработку 

проблем взаимосвязи и влияния телесного на психическое и наоборот. Также 
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новацией выступила идея о невозможности рефлексивного познания телес-

ности, которая выступает или как «непрерывный поток становления» у          

Ф. Ницше, который не поддается локализации и темпорализации, либо воля, 

как проявление чистой иррациональности у А. Шопенгауэра. Однако, выйдя 

за границы рефлексивного, телесное все же может быть «схвачено» через от-

каз от власти языка, как рационализирующего фактора, обладающего своей 

упорядоченной грамматической структурой. Одним из способов отказа явля-

ется танец как трансцендентальное прикосновение к реальности, сущест-

вующий во времени и пространстве совершенного тела, где нет вербальной 

коммуникации привычными словами. Однако такое прочтение телесности 

страдает односторонностью и не может выступать базисом целостного про-

чтения интересующего нас феномена.  

Попытку построения целостного видения человека и заодно принципи-

ально новой философской парадигмы предпринял М. Шелер. В своей кон-

цепции он пытался построить новое здание философии, пролегоменом кото-

рой выступал бы человек. Идея познания бытия как исследования миллионов 

сущностей природы преобразовывалась в миллион вопросов к человеку как 

пересечению различных пластов мироздания: физически-материального, те-

лесно-живого и психически-духовного. «Метод философской антропологии 

М. Шелера характеризуется, прежде всего, тем, что исходит не из природы 

интеллекта, а из природы человека, не из абстрактного бестелесного субъек-

та, а живого, думающего, чувствующего, мечтающего, страдающего, верую-

щего человека»
181

. В своих работах он старался непротиворечиво и без пре-

валирования какой-либо концепции слить идеи религиозной веры, научного 

познания и философской спекуляции. 

З. Фрейд, постулируя бессознательное как одну из важнейших основ 

человеческого бытования, явно ставил его на первый план перед классиче-

ским cogito. Психоанализ, в таком прочтении, выходил за рамки врачебной 
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практики и становился теорией, берущей на себя фундаментальную задачу 

эволюции – приспособление. Однако, в отличие от эволюции, приспособле-

ние толковалось значительно шире и не ограничивалось одними лишь при-

родными посылками. Человек, как существо социального мира, должен был 

приспособиться и к нему, и к тем проблемам, которые возникали в зазоре 

между природным и социальным. Именно через это противопоставление, 

толкуемое в виде столкновения, З. Фрейд приходит к фундаментальной мыс-

ли о формообразующей роли социального в формировании телесности, кото-

рая широко разрабатывалась различными исследователями в дальнейшем, но 

с некоторыми оговорками (без абсолютизации бессознательного), принимае-

мая нами. Во-первых, социальное, у З. Фрейда, интерпретируется в ключе 

репрессивного, негативно довлеющего в ходе становления человека. Во-

вторых, преувеличение роли бессознательного, инстинктивного в процессе 

детерминации телесных проявлений приводит к тому, что, анализируя свою 

знаменитую триаду «Оно», «Я» и «Сверх-Я», З. Фрейд говорит о том, что 

«Я», прежде всего, телесно, что, на наш взгляд, односторонне, так как выво-

дит за границы исследования пласт духовности, что методологически не оп-

равдано. 

Лакуна между телом и духом элиминируется М. Хайдеггером через 

введение понятия «заброшенность». Разрабатывая свою онтологию на прин-

ципиальном разделении бытия и сущего, он вводит новую категорию «онти-

ческое», которая должна прояснить место человека в мире культуры (в самом 

общем смысле). Именно через заброшенность, трактующуюся в экзистенци-

альном смысле, и рассматривается телесность, как не ограниченная рамками 

природного и социального. Анализируя телесность через призму психоана-

лиза, М. Хайдеггер приходит к выводу о том, что тело человека принципи-

ально не сводимо к животному телу
182

. Однако, по мнению Б.Г. Акчурина, 
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методологический подход М. Хайдеггера не может дать «ясной и целостной 

картины человеческой телесности»
183

.  

У Мерло-Понти методологические построения строятся вокруг призна-

ния того факта, что тело априори предшествует личности, субъекту в мире. 

Сами появления духа и мысли выступают в его представлениях как сублима-

ция. Познание тела через его сопоставление с другими телами одновременно 

маркирует область телесности субъекта и «Другого». Вследствие этого, нет 

первичного тела человека, оно всегда опосредовано телами других, выступа-

ет наряду с ними в ленте взаимоотражений и череде клишированний. Мерло-

Понти позиционирует тиражирование тела как непременный атрибут соци-

ального взаимодействия, так как оно создает неосознаваемые семиотические 

отношения. «Мы не только «застаем» язык, мы застаем и наше «Я», которое 

является, прежде всего, лингвистическим телом»
184

. Телесность априори пер-

вична субъекту, который появляется в дискурсе социальных, культурных и 

языковых знаков, в результате взаимодействия с Другим.  

Значительно больший интерес в методологическом плане представляют 

работы М. Фуко. Логика анализа ментальных болезней заставила его при-

знать наличие культурных и социумных детерминант и отбросить феномено-

логический подход. Исследование безумия шло не в персоналистическом на-

правлении, как в традиционной психотерапии, а в культурно-историческом.  

М. Фуко пытался создать абстрактную модель исторически-конкретной куль-

турной матрицы, обусловливающей неповторимый дух эпохи, трудноулови-

мое своеобразие, определяющее историческую ситуацию.  

Коррелятивно психоанализу выступают его идеи о насилии общества   

(в ментальном плане) над личностью. Особый интерес вызывают его иссле-

дования феномена власти, дисциплины, принуждения. Уже классическим в 

                                                 
183

Акчурин, Б.Г Человеческая телесность и социальные аспекты ее идентификации: дис. … д-ра филос. наук 

09.00.11. – Уфа, 2004. – С.193. 
184

 Подорога В. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию. – М.: AdMarginem, 1995. – 

С.33. 



 

43 
 

гуманитарной терминологии стало его выражение «техники себя»
185

. При 

всей многоаспектности трактования данного понятия, семантическим ядром, 

на наш взгляд, здесь выступает феномен автоматизации и манипуляции. 

Анализируя телесные практики, М. Фуко говорит о теле как маркированном 

системой карательных и дисциплинарных анатомий в целях власти и господ-

ства. Дисциплина заменяет грубые формы насилия позитивным принуждени-

ем, действующим в каждом движении окультуренного тела. На наш взгляд, 

методологически перспективно рассматривать телесность как, с одной сто-

роны, исторически обусловленный, а с другой – социально детерминирован-

ный феномен. При таком методологическом подходе исследуемое понятие 

выступает не как метафизическая данность, а как процесс становления. 

Методологические идеи М.М. Бахтина основываются на противопос-

тавлении двух телесных канонов: внутреннего, образованного самосознанием 

и ощущением своего Я, и внешнего, обусловленного гносеологическими и 

аксиологическими категориями, тактильными и визуальными компонентами. 

«Внутреннее тело – мое тело как момент моего сознания – представляет из 

себя совокупность внутренних органических ощущений, потребностей и же-

ланий <…> Внешнее тело дано исключительно во взгляде другого челове-

ка»
186

. Эти два канона постоянно находятся в диалоговом состоянии и дают 

результирующую составляющую, например, карнавальное тело. При этом 

нужно учитывать, что противопоставление строится не только на принципах 

дополнительности, но и антиномичности, что отражает взаимодействие при-

родного и личностного пласта телесности. 

Резюмируя анализ методологических подходов, можно сделать вывод, 

что устоявшихся, или хотя бы превалирующих воззрений на способ исследо-

вания феномена телесности в современной гуманитаристике нет. Показа-

тельно в этом отношении высказывание Б. Тернера: «Чем больше я продви-

гался в исследовании проблемы тела, тем я все менее и менее был уверен, что 
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понимаю, что же такое тело»
187

  Однако можно выделить некоторые основ-

ные проблемные точки, вокруг которых сконцентрировано внимание иссле-

дователей. Объединяющим в них началом является то, что тело не рассмат-

ривается само по себе, а как результат оппозиций и взаимоотношений. Наи-

более важными из них выступают, на наш взгляд, следующие: телесность и 

духовность, природное и социальное, культурное и животное, сознательное и 

бессознательное, рациональное и иррациональное, аполонийское и диони-

сийское, плоть и тело. В настоящий момент отсутствует институализирован-

ное понятие телесности и связанные с этим терминологические трудности, 

возникающие «при распаковке» смыслов представителей различных направ-

лений. Телесность в трактовках представителей позитивизма и экзистенциа-

лизма, так же, как дух в воззрениях адептов материализма и идеализма, нахо-

дятся в разных смысловых плоскостях, но каждое исследование, вне зависи-

мости от методологического базиса, дополняет общую картину. На наш 

взгляд, при анализе многоаспектного феномена, которым, безусловно, явля-

ется человеческая телесность, методологический монизм сужает горизонты, 

поэтому философский плюрализм  более продуктивен. 

 

1.3 Инкрементальный анализ телесности 

 

Анализируя понятия, не приобретшие институализированный статус, 

желательно сопрягать выбор методологического инструментария с денотат-

ными основами исследуемого феномена, в этом мы видим основную задачу 

данного параграфа. Рассматривая телесность в связи с компонентной моде-

лью человека – тело-душа-дух
188

, представляется обоснованным воспользо-

ваться инкрементальным анализом как методологически валидным приемом 
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для исследования иерархических систем. Поясним данную мысль, эксплици-

руя дефиниции и обосновывая характер их взаимосвязи.  

Тело, если элиминировать его сугубо человеческие характеристики 

(социальность, разум и т.п.) и абстрагироваться от морфологических призна-

ков, например, двуногое без перьев с мягкой мочкой уха, представляет собой 

гомеостатическую систему с низким уровнем энтропии. Естественно, данное 

определение выступает как рабочее и в каждом конкретном случае требует 

уточнения и углубления, однако оно фиксирует основное отличие живого те-

ла от тел мертвой природы при одинаковой их материальности как субстан-

циональной основы. 

Душа в современной научной картине мира выступает если не полно-

стью тождественной, то рядоположенной понятиям психики и сознания. 

Противопоставление идеального и материального представлено в парадигмах 

как признающее бессмертие души, так и отрицающее ее. 

В вопросе о духе проблематично выделить линию демаркации с душой, 

так как оба эти понятия описывают сферу идеального. Прояснить картину 

можно, анализируя производные термины: душа – душевный, дух – духов-

ный. В данной оппозиции мы видим, что семантически слово «душевный» 

близко по своему значению к эмоционально-личностным характеристикам 

человека («душевные движения» или «с душевным прискорбием»), тогда как 

«духовный» связано с рационально-волевыми качествами личности. Может 

возникнуть вопрос о неправомерности связи духовности и рациональности, 

что требует пояснения. Слово «духовный», особенно «высокодуховный», си-

нонимично слову «нравственный», а нравственный – это всегда осознанный, 

то есть нравственный человек постоянно находится в процессе создания би-

нарных оппозиций и антиномий дихотомического характера, также ему свой-

ственна понятийная деятельность, которая заключается в создании нравст-

венного идеала и его постоянном воссоздании, поскольку он меняется вместе 

с человеком и обществом; это является признаком рациональной деятельно-

сти. Так же можно привести в качестве примера духовное производство, ле-
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жащее в основе науки, которая рациональна по своей природе. Волевая ком-

понента духовности заключается в том, что зачастую следование нравствен-

ным идеалам вступает в противоречие как с гедонистическими склонностями 

человека, так и с его сугубо витальными потребностями. 

Нетривиальным выглядит аксиологический анализ бинарных оппози-

ций, производных компонентой модели человека. Рассматривая сферу иде-

ального, мы видим строгое противопоставление позитивного и негативного: 

духовный – бездуховный, душевный – бездушный. Нужно отметить, что от-

рицание, в данном случае, не носит абсолютный характер, то есть бездухов-

ный не значит лишенный духа, а бездушный  не значит без души, а выступа-

ет как  личностная характеристика с ярко выраженной оценочной компонен-

той. Оппозиция телесный – бестелесный лишена негативных коннотаций. 

Если лексема «телесность» нейтральна по своей сути, так как отражает мате-

риальность чего-либо, то ее антитеза, кроме нейтрального значения «немате-

риальный», имеет положительное значение «духовный». Данный факт пози-

тивного акцента в бинарной оппозиции материального – нематериального 

предполагает несколько интерпретаций. Одна из них – первичность духа над 

материей, в платоновском смысле, кажется нам маловероятной. Более прав-

доподобным выглядит предположение о фиксации главенства духовного над 

материальным в теологическом смысле, как отражение в языковой реально-

сти доминирования церковного мировоззрения с его приматом духа над те-

лом. На наш взгляд, возможна и такая трактовка, когда позитивные значения 

вырастают из развертывания оппозиций природное, естественное – культур-

ное, социальное, то есть из признания того факта, что сугубо материальное, 

телесное уже не является главенствующим фактором применительно к обще-

ству и что вместо эволюции тела в природе идет эволюция духа (не в смысле 

гегелевского абсолютного духа, а в смысле развития духовного производст-

ва). 

Инкрементальный анализ позволяет выстроить логически непротиво-

речивую иерархическую систему. Для этого проведем краткий анализ фун-
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дирования категорий компонентной модели человека с эволюционной точки 

зрения. Несомненно, тело, как категория, в генезисе будет первична, так как 

наделять душой или духом коацерваты, рибозимы или простейшие микроор-

ганизмы (в зависимости от концепции происхождения жизни) в нашем пони-

мании этих дефиниций было бы неправомерно. Возникновение души, как 

высокоорганизованной психики и сознания, происходит на определенном 

эволюционном этапе, однако встает вопрос о границе этого этапа. Если нали-

чие сознания у некоторых вымерших эволюционных родственников человека 

как биологического вида не вызывает сомнения, так как изготовление орудий 

труда и использование огня было уже у Homo habilis и Homo erectus соответ-

ственно, то вопрос об интеллекте высших приматов и даже об их таксономи-

ческом положении сейчас находятся в дискуссионной стадии. При всей не-

определенности в вопросах антропогенеза, можно сделать предположение, 

что положение человека по отношению к остальной живой природе носит 

печать антропоцентрического шовинизма. Особенно это характерно для гу-

манитарной области знания. По нашему мнению, такое отношение может 

быть вызвано различными причинами: как отголосками креационной карти-

ны мира, так и негласно аксиоматизированной схемой, выражаемой такими 

сентенциями, как «человек – венец творения», «человек – это звучит гордо», 

которые обусловливают ситуацию, при которой для любого гуманитария  

даже намек на перенесение таких атрибутов, как интеллект, сознание и т.д. с 

человека на другие виды является крамолой. В естественнонаучной же об-

ласти знаний предание гласности того, что человек отличается от шимпанзе 

по генотипу на десятые доли процента
189

, не вызывает отторжения, посколь-

ку является экспериментально проверяемой истиной, предпосылкой для пе-

ресмотра таксономического состава рода Homo, так как для представителей 

различных родов характерно большее генетическое отличие. Палеоантропо-
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Wildman, D.E., Uddin, M., Liu, G., Grossman, L.I., Goodman, M.,2003.Implications of natural selection in shap-
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логические и археологические находки говорят о том, что материальная 

культура (олдувайская, ашельская и пр.) возникла до возникновения вида 

Homo Sapiens. Тривиально также положение о том, что некоторые высшие 

приматы используют примитивные орудия труда, и это не вызвано инстинк-

тивным поведением. Весь этот объем знаний при попытке философского 

обобщения наталкивается, как нам кажется, на башню из слоновой кости, в 

которой человек, в представлении гуманитаристики, отделен бездонной про-

пастью от всей остальной живой природы. 

В свете вышеизложенного, вопрос об эволюционном месте возникно-

вения духа довольно проблематичен. Основная трудность здесь заключается 

во взаимовключенности категорий «душа» и «дух» с категориями «психика» 

и «сознание». Если же сделать акцент на рационально-нравственных интен-

циях при экспликации понятия «дух», то логичным выглядит расположить 

его в эволюционной лестнице на ступень выше души, трактуемой в нашем 

понимании, однако непрерывно с ней связанной в процессе становления. 

Возникновение психики и сознания является или базисом для появления 

культуры, или взаимообусловленным процессом в трудовой концепции куль-

турогенеза (решение этого вопроса выходит за рамки данной работы, так как 

по своей широте он сравним с основным вопросом философии). Возникнове-

ние же рационально-нравственных отношений невозможно вне культуры с ее 

дистинкциями добра и зла. При данных предпосылках категория духа явля-

ется наиболее поздним эволюционным ароморфозом.  

В ходе своего онтогенеза человек повторяет все стадии филогенеза, то 

есть происходит последовательное развертывание его эволюционной исто-

рии. В эмбриогенезе тело формируется, проходя ряд стадий – от первичной 

клетки, подобной первым одноклеточным организмам на заре возникновения 

жизни, когда в ходе деления и дифференциации происходит  усложнение и 

образование конечного организма (исследования пренатального развития у 

различных видов выступили, в свое время, еще одним доказательством эво-

люции). В постнатальный период из биологической особи в результате инте-
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риоризации внешней, социальной и культурной деятельности происходит 

формирование собственно человека как субъекта духа и души, причем дух, в 

нашем понимании, как рационально-волевое начало, формируется в послед-

нюю очередь. При умирании происходят прямо противоположные процессы, 

то есть мы видим своеобразное свертывание человеческих характеристик, от 

высших к низшим. Первоначально угасают идеальные компоненты. Напри-

мер, широко известен такой феномен, как потеря воли к жизни, что в нашей 

схеме соответствует элиминации духа. Затем меркнет сознание, аналог души 

в нашем понимании, и только в конце происходит умирание тела. Как воз-

никновение, так и утрата человеческих компонент происходят в инкремен-

тальной последовательности и в соответствии с их эволюционной историей.  

Говоря о телесности, всегда необходимо помнить, что это интегри-

рующая характеристика, не сводимая единственно к телу. Несмотря на воз-

можные обвинения в редукционизме и физиологизме, проведем мысленный 

эксперимент по разделению зародышевых оболочек по Шпеману
190

, только в 

отличие от классического  опыта мы получим не саламандру, а человека без 

нервной системы. Как нам кажется, вряд ли найдется такой оригинал, кото-

рый сможет предположить существование психики, сознания, не говоря уже 

о рационально-волевых и нравственных качествах у получившегося биологи-

ческого объекта. Проделанная спекуляция показывает, что «чистое» тело са-

мо по себе еще не является достаточным основанием для телесности. В свете 

инкрементального анализа телесность выступает эпифеноменом, так как она 

неразрывно связана с сугубо человеческим феноменами (душа и дух) и не 

может существовать до или вне их. 

Интересно отметить, что в противовес русскому языку, где термин «те-

лесность» происходит от нейтрального слова «тело», его английский аналог 

corporeality  может быть связан со словами corporeal – вещественный, мате-
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риальный
191

; corpus – туловище (шутливое значение) или в словосочетании 

на латинском языке Corpus Christi – тело христово (праздник); corpulent – 

тучный, жирный. Представленный список  показывает целый спектр аксио-

логических оценок, но он был бы далеко не полный, с точки зрения нашей  

логики анализа, если не рассмотреть его связь со словом corpse – труп. Зна-

чение данного слова является финализирующим планом развертывания те-

лесности как феномена человеческого бытия, фиксацией его последнего во-

площения, по аналогии со скульптурой, всегда выражающей движение, даже  

в посмертной маске. 

Если попытаться обозначить функции телесности, то, на наш взгляд,  

важнейшими будут: эмотивная (мимика и пантомимика), коммуникативная 

(язык тела) и репрезентативная. Именно наличие данных функций, список 

которых может быть расширен, показывает, что термин «телесность» приме-

ним только к одушевленному и одухотворенному телу. Даже виртуальная те-

лесность
192

, телесность в литературном тексте
193

 и первоначально материаль-

ная телесность скульптур
194

 выражают проявление идеальных компонент че-

ловека и фиксируют их. Но таким образом телесность развертывается и вне 

человеческого тела. С этой позиции можно говорить о двусоставной модели 

телесности, включающей субъективную и объективную грани. Объективная 

часть телесности существует и функционирует как часть социальности, то 

есть немыслима вне общества, отражением и порождением которого она яв-

ляется. В данном случае его атрибутами должны выступать историзм и ди-

намика, как факт изменчивости общества во времени; дисперсия и детерми-

низм, как признание неоднородности общества, как по экономическим фак-
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торам, так и по социокультурным реалиям, которые  вступают с этими фак-

торами во взаимодействие. Эта сторона телесности повернута к обществу, 

отражает его, существует и изменяется вместе с ним и невозможна вне его. 

Субъективная же сторона телесности обращена к индивиду, воплощает его 

представления, восприятия и ощущение собственного тела так же, как и тела 

Другого. Субъективная сторона телесности формируется под влиянием объ-

ективной стороны, которая является первичной по отношению к ней. Как не-

мыслим человек вне общества (классический пример Маугли), так и немыс-

лима субъективная сторона телесности без и вне объективной стороны. На-

личие норм, ценностей и смыслов телесности, существующих в социуме, по-

зволяет фиксировать их вне соматической реальности человека, например, в 

искусстве. Данный феномен также раскрывается в понятии «виртуальная те-

лесность». На наш взгляд, эти примеры ясно показывают несводимость те-

лесности к телу и ее дуальности, которая обусловлена индивидуальной и об-

щественной природой человека. 

 Телесность, в свете инкрементального анализа триады тело-дух-душа, 

выступает облигатно человеческим эпифеноменом, так как полем ее репре-

зентаций выступает социальность, в том или ином виде, а онтологическим 

статусом она обязана второй сигнальной системе. Это положение имеет 

следствие практического характера, которое заключается в том, что опериро-

вать дефиницией «тело» мы вольны применительно как к объектам живой, 

так и неживой природы. Телесность же эксплицитно – атрибут человека и, по 

нашему мнению, любая экстинкция данного утверждения ведет к номинаци-

онным проблемам. 
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ГЛАВА 2. 

РИТУАЛ В КУЛЬТУРЕ И СОЦИУМЕ  

(ДЕФИНИЦИЯ, АКТУАЛИЗАЦИИ, СУЩНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

 

2.1 Дефиниция и характеристики ритуала 

 

Ритуал, как феномен человеческого бытия, можно обнаружить  в той 

или иной форме, пожалуй, в любом социуме и культуре. Если предположить, 

что данный тезис истинен, то возникает вопрос о причинах инвариантности 

или, другими словами, о  субстанциональных основах, вызвавших данное яв-

ление к жизни в таком многоаспектном поле, каким является сфера человече-

ского существования. В данном исследовании предложена концепция, в рам-

ках которой возможно решить данную проблему. 

 Исследования ритуала имеют довольно длительную историю, но, на 

наш взгляд, оставляют место для теоретических обобщений в связи с количе-

ственным преобладанием и даже доминированием работ эмпирического и де-

скриптивного характера. В научных работах встречаются высказывания, что 

«не существует одного мнения по поводу природы ритуальной реальности, 

несмотря на развитость ее изучения в контексте гуманитарных и социальных 

дисциплин различного уровня»
195

. 

Экспликации дефиниции ритуала, при всем их многообразии, вне зави-

симости от методологических позиций их авторов, чаще всего включают по-

нятия: стереотипное поведение, символическое поведение, совокупность од-

нотипных действий, исторически сложившийся образ действий, трансляция 

норм и ценностей, регламентация и упорядочивание социума, фиксация и 

регламентация общественных связей и ролей, маркирование разнообразных 
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состояний и переходов жизни личности, группы, природы и т.п. В первую 

очередь, хотелось бы отметить, что все вышеупомянутые моменты объединя-

ет повторяемость. То есть ритуал фиксирует образец, норму, своеобразный 

идеал, который, вследствие своей значимости, выступает реперной точкой, 

на основе которой строится аксиологическая шкала для той или иной общно-

сти, в рамках которой данный ритуал функционирует. Интерактивность и 

универсальность проистекают из основных реализуемых процессов – генера-

ции, аккумуляции, репрезентации и эманации основных валюативных смы-

слов. Необходимо отметить такую характеристику ритуала, как его динамич-

ность. Такое состояние феномена предполагает различное действенное нача-

ло в зависимости от ситуации, в которой он разворачивается: прагматическое 

или символическое, рациональное или иррациональное, природное или соци-

альное. Прочие  бинарные оппозиции могут проявляться как в форме антитез, 

так и синкретическом единстве, также эти дистинкции могут быть следстви-

ем смены угла зрения, под которым рассматривается проблемное поле. Эта 

динамичность и, как следствие, мультивариантность прочтения является од-

ной из причин многочисленности концепций ритуала.  

Э. Тайлор был одним из первых исследователей, кто поставил на пер-

вый план утилитарно-гносеологическую функцию ритуала. Дж. Фрэйзер, 

развивая эту мысль, расширил его трактовку и проводил исследования эво-

люции мировоззренческой функции в ее культурно-историческом развитии. 

Одним из следствий развития должно быть уменьшение «удельного веса» 

ритуальной составляющей с течением времени из-за прогресса общества. 

Противоположной точки зрения придерживался Л. Леви-Брюль. Смещение 

исследовательских интересов на регулятивную сторону ритуала связано с ра-

ботой Б. Малиновского «Магия, наука и религия», где основной акцент дела-

ется на знаковую сторону ритуала, его символическую ценность и значи-

мость в контексте социальных институтов. Этот социологический поворот, в 

целом характерный для гуманитаристики в настоящее время, дополнен как 

анализом коммуникативных особенностей ритуалов, так и психологическими 
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разработками различных его аспектов. Степень разнообразия методологиче-

ских подходов к исследованию данного феномена является не только причи-

ной вариабельности трактовок, но и представляет определенные трудности в 

подборе аргументационной базы, так как продуцируемая в рамках различных 

подходов информация может находиться в антагонистических отношениях. 

Совокупность ритуалов служит для поддержания единообразия пове-

денческих стереотипов и закрепления центростремительных тенденций в со-

циуме. Эти характеристики ответственны за целостность культуры и устой-

чивость ее структур.  

Двойственность человеческого поведения проявляется в таких дихото-

миях, как лабильность и стереотип, индивидуальное и групповое. В случае 

превалирования одной из сторон возможны центробежные процессы: абсо-

лютизация индивидуальности в духе ницшеанского сверхчеловека, по ту сто-

рону добра и зла, или главенствование общества, по типу антиутопий Хаксли 

и Е. Замятина, которые  диссипативны для культуры в целом.  

Совокупность и соотнесенность поведенческих паттернов специфичны 

как для любой культуры в целом, так и для существующих в ее рамках суб-

культур, половых, возрастных, религиозных и национальных групп. Даже 

при международном распространении какого-либо субкультурного течения 

(например, хиппи, эмо, готы и т.п.) они обязательно будут обладать местной 

спецификой и национальным «колоритом». Это вызвано тем, что набор 

опорных для каждой культуры доминант крайне важен для сохранения го-

меостаза и незначительно меняется со временем. Трансформация, при види-

мости инновационных изменений, зачастую является лишь внешней, при со-

хранении субстанциональных основ. Очень интересно с исследовательской 

точки зрения рассмотреть инвариантные группы в различных культурах для 

нахождения дистинкций и казуальности их вызывающих. Общность проявля-

ется в данном случае по отношению к общечеловеческим и даже общебиоло-

гическим феноменам – рождению, смерти и сопутствующим им факторам.  
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Принято выделять несколько моделей поведения: позитивное и нега-

тивное196. Критерием деления здесь выступает отношение к норме, как усто-

явшейся и разделяемой большинством форме индивидуальной и групповой  

жизнедеятельности. Для позитивной модели характерна реализация стимуль-

ных и реакционных процессов в консервативном ключе. В зависимости от 

типа культуры ширина спектра реализаций нормированного поведения варь-

ируется, но все же оставляет простор для выбора и выражения субъективно-

сти в легитимированных пределах. Взаимообусловленность ритуала и регла-

ментированным им формами и форматами деятельности проявляется как в их 

эволюционировании, так и в его антиподе – своеобразном «фундаментализ-

ме», т.е. отрицании любых изменений. На другом полюсе лежит негативная 

модель поведения. Для нее характерно «противофазное» (в консервативном 

смысле) движение в реализации поведенческих модусов. Несмотря на внеш-

нюю дисгармоничность по отношению к устоявшемуся миропорядку, дан-

ный процесс сродни мутагенезу в живой природе, так как поставляет потен-

циально успешные, в обратной ретроспективе, паттерны поведения и импли-

цитно выступает, как это ни парадоксально, своеобразным защитным меха-

низмом. То есть вместо отказа от исторически доказавшего свою центрост-

ремительную силу ритуала, в новых условиях возможна его модификация, 

«материал» для которой (формы и образцы поведения) берется из сферы не-

гативного. 

Ритуал может маркировать процесс переноса индивида из одной соци-

альной роли в другую. Ритуализация выполняет функцию передачи новых 

для личности общественных статусных обязанностей и установок. 

Носителем значащей информации при этом является коллективная па-

мять. Ритуальный нарратив обладает робастностью, вследствие того, что 

скриптором выступает социум или его часть, транслирующая знаковую ин-

формацию в виде символов. Символ может рассматриваться в различных ас-

пектах: семантического, прагматическо и т.д. характера. Данная избыточ-
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ность, по Шеннону, не только способствует сохранению культурных кодов, 

но и наиболее адекватному их воплощению. Благодаря синкретичной приро-

де ритуала, репрезентации его в различных культурных формах, например, 

визуальных или аудиальных, использует разнообразные каналы передачи 

информации, что способствует синхронизации и реконструкции символьных 

данных.  

Включение в социальный процесс и непосредственное участие в нем 

осуществляется через усвоение норм и стереотипов, детерминированных 

различными аттракторами биологического, социального и культурного ха-

рактера. Взаимосвязь между этими различными сферами бытия человека 

можно проиллюстрировать на примере взаимосвязи аналогового и дискрет-

ного или прерывного и непрерывного. В индивидуальной и социальной жиз-

ни каждого человека происходят процессы изменения, которые, после накоп-

ления «критической массы», вызывают функциональную перестройку связей 

в системе человек – социум, что фиксируется в изменении статуса. Данный 

процесс смены статусов отмечает экстремумы человеческого существования, 

такие экзистенциалы, как рождение, брак или смерть, которые наиболее вы-

пукло отражены в обрядах жизненного цикла. В ритуале закрепляются дан-

ные пороговые изменения для человека и для всего социума. Ритуал изна-

чально обращен, прежде всего, к социуму и выполняет свои функции для со-

циума, для сохранении его аутентичности и тождественности. Субъект же 

ритуального знания выступает, скорее, как своеобразный «физический носи-

тель информации», необходимой для социальных нужд, или денотат куль-

турной ДНК, по В.С. Степину.  

 Интересным моментом является то, что констатация изменений со-

вершается в момент их ритуализации, а не по самому факту их фундирова-

ния. Наиболее показателен этот факт в отношении свадебного ритуала. За-

частую, особенно в последнее время, люди живут в состоянии фактического 

брака длительное время до свадьбы, но в «глазах» социума именно ритуал 

номинирует новое состояние, которое фактически уже существует. Данный 
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порядок присутствует не только в ритуалах жизненного цикла, но и в кален-

дарных ритуалах. В ритуале осуществляется переход от природных, естест-

венных категорий (рождение, смерть) к знаковым итеративам. Символьная 

реальность, вторичная по генезису, аксиологически доминантна, и в поле со-

циальности семантически именно она является причиной, процессом и след-

ствием, а не биологические и физические факты и явления. Формально лю-

бое значимое событие, на наш взгляд, может восприниматься обществом, 

свершившимся не в силу его объективной реализации, а только после риту-

ального маркирования. Здесь социальная реальность действует как своеоб-

разный «демиург» и одновременно «демон максвелла», объединяя процессы 

творения и отбора, значимые для общества субъектов и объектов как куль-

турного, так и природного поля. 

Отголосками ритуальных процедур являются процессы документообо-

рота, которые служат для создания и изменения статуса. Категориальную 

значимость данного феномена можно проиллюстрировать просторечной мак-

симой – «есть бумажка – есть человек, нет бумажки – нет человека». Само 

субстанциональное присутствие в физической реальности не является необ-

ходимым и достаточным условием для вхождения в социальное поле. Сам 

процесс функционирования как субъекта права, имущественных и неимуще-

ственных отношений становится не просто затрудненным, а практически не-

возможным. Элиминация члена общества по причине отсутствия знаковых 

экспликаций, полученных в ходе кодифицированных операций, тождествен-

на ритуалу введения «иного» через совокупность символьных мероприятий в 

сферу человеческого, освоенного и принимаемого. 

В целом, уникальность каждой культуры можно рассмотреть с позиций 

нахождения набора инвариантных паттернов поведения, репрезентирующих-

ся в ритуалах. Полученный набор, заключенный в символьные формы, как 

правило, имеет высокую резистентность к различным внешним и внутренним 

воздействиям и факторам. Этот момент относится, в основном, к ритуально-

му ядру. Периферические стереотипы обычно открыты для инокультурных 
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суггестий и трансформации интерференции. Взаимодействия различных 

культур, не затрагивающие их базисных элементов, в значительной степени 

возможны из-за адаптивного, в широком смысле, характера множества уста-

новок, моделей и стандартов. Их генезис и развитие зачастую носит конвер-

гентный склад и, в силу этого,  перенос их на другую почву в основном не 

встречает отторжения. Этому способствует также рациональное начало, даже 

если оно имплицитно выражено, а также эмпирическая доступность и праг-

матика. Подчеркнем, что внесенные ―инородные‖ элементы функционируют 

без заметного влияния на жесткое ядро, составленное из жизнеполагающих 

смыслов и символов конкретного общества.  

Изменения в семиотической сфере и появление новых форм передачи 

информации приводят к трансформации ритуала, перераспределению его 

функций между другими сферами общественной жизни. Одной из наблюдае-

мых сейчас инновационных тенденций в эволюционном изменении ритуаль-

ной системы является направленность на генерацию новых знаковых систем 

взамен репродукции уже существующих
197

. Данный процесс выступает при-

способительным феноменом  по отношению к ритуалу, так как позволяет ему 

остаться в сфере социальных отношений; с другой стороны, он  расширяет 

поле потенциальных прозелитов, то есть увеличивает фундаментальный ба-

зис для сохранения и дальнейшей передачи, пусть даже в проинтерпретиро-

ванном виде, изначальных символьных комплексов. Кардинально меняю-

щиеся обстоятельства среды обитания и, следовательно, условия деятельно-

сти выдвигают со стороны социума и его членов императивы в семантиче-

ской и функциональной плоскости их практической активности, лабильности 

половозрастных динамик и вариативности в их связи и согласовании, необ-

ходимость, как для индивида, так и для общества, остаться на холистических 

позициях при сохранении взаимовыгодных возможностей к раскрытию своих 

потенций. Отсюда проистекает необходимость трансформации репликацион-

ных механизмов. Возможность гомеостаза людской общности и более круп-
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ных агломераций зависит от их адаптивного потенциала. Тут налицо двойст-

венный процесс. Постоянно меняющиеся условия жизнедеятельности броса-

ют вызов и обществу, и его атомарным единицам. Эта дуальность находится 

в положении системы с корреляцией с положительной обратной связью, то 

есть характер функционирования отдельных элементов дает результирую-

щую, от которой зависит состояние системы, но, в свою очередь, сама спе-

цифика активности подчинѐнных элементов казуальна от присущих системе 

глобальных закономерностей. Эти взаимодействия находятся в  динамиче-

ской связи и их характер индивидуален для каждой культуры и общества. 

Часто они становятся системообразующими категориями, и тогда говорят об 

открытом обществе с приматом частной инициативы или патерналистиче-

ском обществе с диктатом и унификацией во всех сферах, включая духовное 

производство. Выдвинутая биполярная конструкция абстрактна и в чистом 

виде не реализована, однако, как категориальный аппарат, репрезентирована 

во многих исследованиях гуманитарного, социологического и экономическо-

го характера
198

.  

Максимой из вышесказанного является то, что жизнь любого социума 

можно условно разделить на следующие процессы: эволюционные, адаптив-

ные и процессы консьюмеризма.  

Ритуал в темпоральном протяжении рассматривается с двух позиций. 

Первая заключается в том, что ритуалу свойственна перманентная реконст-

рукция и самообновление
199

. Механизм этой реконструкции детерминирован 

постоянными изменениями и адаптациями, вызванными этими переменами. 

С точки зрения представителей, стоящих на другой позиции, со временем 

происходит «угасание» ритуала или он представляет собой функцию с отри-

цательной корреляцией по времени. Если перейти на язык метафор, то этот 

феномен можно проиллюстрировать аналогией с волнами от брошенного 
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камня – сначала последствия первоначального воздействия ярко видны, но со 

временем их проявления сглаживаются до состояния неразличимости. Для 

характеристики данного процесса также используют термин деградация
200

. 

По нашему мнению, в социокультурном поле реализуются обе тенденции.  

Процесс взаимодействия различных социумов вызывает возникновение 

разнообразных интерференционных явлений  в сфере культуры, и их проте-

кание характеризуется зачастую тенденцией к выработке единообразия в по-

стижении различных форм действительности, как материального, так и ду-

ховного плана. Данные явления и напрямую, и опосредованно в семантиче-

ском плане оказывают влияние на ритуал. Трансформация ритуала соседст-

вует здесь с приспособительными процессами, которые вызваны функциони-

рованием ритуала как демпфирующей системы, как реализацией центростре-

мительных функций с целью сохранения глубинных базисных социокуль-

турных установок, интенций, стереотипов и образцов поведения жизнедея-

тельности. 

Индивид осуществляет взаимодействие в поле социальности с общест-

вом и его структурными единицами путем реализации своей  динамичной 

статусной позиции. Эта социальная роль или напрямую, или опосредованно 

обусловлена ритуальными детерминантами. Это может быть рационально-

осознаваемая роль, например, жена или мать, приводящая к кардинальной 

ломке и смене форм поведения, как в результате социального «заказа», так и 

вследствие биологически обусловленных изменений инстинктивной природы 

и гормональной перестройки. Это может быть пассивная роль, например, 

младенца или даже роль псевдосубъекта, если человек уже умер, но еще ос-

тается в социальном поле, пока не проведены соответствующие ритуалы по 

его элиминации из общества и мира живых.  

Смена статуса обязательно подразумевает постижение, принятие и, в 

конце концов, изменение предшествующих поведенческих паттернов в соот-

ветствии с новой социальной ролью. Этим изменениям, зачастую, сопутст-
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вуют перенормирование аксиологической шкалы и принципов. Статусные 

запросы порождаются социумом, им же выдвигаются временные рамки, при-

емлемые для каждой социальной роли. Изменения в социальной «траекто-

рии» или несоответствие темпоральных показателей маркируют личность в 

зеркале общественного мнения как девиантного субъекта, что переводит по-

требности социума во внутреннюю потребность отдельно взятого человека. 

Претворяя в жизнь надличностные законы, индивид чаще всего считает, что 

он самореализуется, то есть воспринимает задачи коллектива как свои собст-

венные. Психотерапевтический эффект данного феномена можно проиллю-

стрировать бытовым правилом от обратного. Человеку свойственно сохра-

нять свою идентичность, что подразумевает постоянную самоидентифика-

цию, рефлексию и процесс дихотомического деления «Я» и «Другой». 

Вследствие этого, никто не воспринимает позитивно указания извне, если 

они не соответствуют внутренней потребности личности. При реализации 

социальной роли происходит так называемая инверсия заказчик – исполни-

тель. Человек воспринимает выполняемые им функции как реализацию ис-

ключительно своих потребностей. Не отрицая наличия субъективных интен-

ций, необходимо признать существование адаптационных механизмов, 

смысл которых видится в приспособлении личности к комплексу условий 

материально-духовного плана, соответствующих условиям конкретно исто-

рических реалий. Перефразировав данное положение, можно говорить о диа-

хроническом аспекте динамики изменений аксиологических систем и сим-

вольных сфер  и связанных с ними многоуровневых взаимообусловленных 

связей,  цивилизационных модификаций и пертурбаций.  

Одной из сторон обозначенных изменений, как араморфозного, так и 

идиоадаптационного характера, является дрейф эстетического стандарта. 

Присущий каждой конкретной культурной общности, он в то же время фун-

дируется субъективными пристрастиями, детерминированными причинами 

различного характера и, в том числе, антропологической обусловленностью 

объективного характера. Уровень и специфика эстетических освоений явле-
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ний действительности, в широком смысле, казуальны по отношению к би-

нарной природе человека, где природному противопоставлено культурное, 

инстинктивное переплетается с осмысленным, рациональное с иррациональ-

ным, биологическое с  социальным и т.д. Вопрос о взаимоотношении объек-

тивного и субъективного в эстетике является одной из насущных проблем 

уже долгое время. Вне зависимости от решения данного вопроса, влияние эс-

тетического на генезис, динамику, деградацию и отмирание ритуала нельзя 

отрицать, так как эстетическое возникает в результате процесса обществен-

ных и культурных отношений, прямым и/или опосредованным отражением 

которых выступает ритуал, во всей своей семантической, символической и 

знаковой реализации, специфика которой обусловлена социокультурными 

реалиями.  

Другой стороной является наличие разрыва между семантической сто-

роной ритуальных практик и их эстетизацией, поскольку механизмы вопло-

щения отличаются и могут в дальнейшем кардинально разойтись в функцио-

нальном плане. С ходом истории первоначальный синкретизм ритуального 

символа, как это часто случается, расщепляется на дискретные элементы, ко-

торые могут поменяться местами в оценочной шкале и даже потерять одно из 

своих значений. Например, многие элементы художественной и бытовой 

культуры первоначально несли эстетический критерий как коннотативный 

при первичном ритуальном смысле, но со временем ритуальное было вытес-

нено, принижено или утрачено. Любой устоявшийся феномен социальной 

жизни сохраняет свое первоначальное значение, пока он проходит имма-

нентные процедуры на поверку тождественности самому себе. Взаимосвязь и 

соотношение знаковых компонентов ритуала, а также характер их воспри-

ятия может меняться, но до тех пор, пока он направлен на гомеостатичность 

общества.  

Таким образом, можно говорить о ритуале как механизме координации 

и передачи культурных универсалий и характеристик социального бытия. 

При сходных проявлениях жизнедеятельности человека в целом, вследствие 
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единой биологической природы, имеющей следствием общие инстинкты, фа-

зы жизни и т.п. имеются уникальные, присущие каждой культуре ритуалы, 

наделяющие одни и те же факты и явления самостоятельным значением. 

Именно эта самостоятельность позволяет проводить дистинкцию между раз-

ными культурами и одновременно служит основой для их самоидентифика-

ции. Данный способ упорядочивания совместной жизнедеятельности также 

включает в себя механизм включения разнообразных инноваций, их стерео-

типизацию и фундирование. Это перманентный процесс – изменения, внеш-

ние и/или внутренние, по причине своего возникновения, порождают дисси-

пативные и центробежные силы, которым противостоят инерционные, цен-

тростремительные. Их дуальность является онтологической характеристикой 

человеческого бытия.  

Поддержка ритуалов требует рациональных аналитических процедур  

для осмысленного преобразования устоявшихся паттернов, так как в угоду 

инновациям могут быть принесены неважные на первый взгляд, но имеющие 

принципиальное значение для эффективного функционирования и даже со-

хранения жизнестойкости общества, элементы или отношения. В этом смыс-

ле необходимо иметь в виду, что каждая ритуальная практика входит в со-

подчиненное отношение с ритуальным комплексом, и их отношение можно 

рассматривать как связь видового и родового характера. Характер этих свя-

зей и отношений специфичен для каждого конкретного общества. Совокуп-

ность же ритуальных комплексов образует связанное единство в рамках ме-

таритуала. Функционирование этой системы базируется на общечеловече-

ских, таких, как, например, рождение и смерть, и природных – смена дня и 

ночи, закономерностях. Вследствие наличия этих взаимодополняющих и 

взаимоопределяющих связей, нарушение или элиминация какой-либо незна-

чащей или даже считающейся архаичной детали может изменить онтологи-

ческий базис ритуала, что может повлечь последствия негативного характера, 

вплоть до деструктивных. Одним из возможных примеров может, на наш 

взгляд, выступать ретроспективно необдуманное перенесение чуждой рели-
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гии и, соответственно, ритуальных комплексов и практик, произошедшее в 

Хазарском каганате (VIII – IX вв)
201

. Семантические комплексы и вся знако-

вая и аксиологическая структура иудаизма была некомплементарна быто-

вавшим и  устоявшимся нормам, обычаям и паттернам поведения многона-

ционального, но в то же время единого социального образования. «Следова-

тельно, новая религия не объединила, а, наоборот, разъединила и без того не-

прочное государственное образование, возглавленное хазарами»
202

. Возмож-

но, приведенный пример недостаточно валиден, в конце концов, было бы не-

обдуманно вторгаться в исследовательское поле историков, но все же как ил-

люстрация дестабилизирующего процесса, по нашему мнению, уместен. 

Одной из концептуальных установок при исследовании ритуала явля-

ется рассмотрение его как диссипатирующего феномена, находящегося в 

процессе угасания и распада. Отличительной чертой таких воззрений высту-

пает принятие тезиса о том, что «жизненный порыв» и «творческая энергия» 

ритуальных практик либо исчезли вообще, либо почти иссякли. При этом не 

отрицается, что упомянутые характеристики были им присущи, однако их 

бытование относится к прошлому, к тем временам, когда причины, вызвав-

шие генезис того или иного ритуала, были актуальны и проблемны для со-

циума. С изменением же исторических, а зачастую и географических коор-

динат, силы, вызвавшие появление своей противодействующей, компенси-

рующей и/или демпфирующей силы, воплощенной и реализованной (суб-

станциональный и функциональный аспект) в ритуале, исчезли, ослабли или 

видоизменились, и следствием этого стало то, что отпала необходимость ри-

туала как антитезы этих сил. Однако ритуал, вследствие укорененной приро-

ды своего существования в обществе, вызванной различными причинами: 

символьными, семантическими, эстетической и просто вследствие инерцион-

ности, присущей всем феноменам и процессам, в которые вовлечены боль-

шие коллективы людей в течение длительных периодов времени (можно 
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вспомнить такие дефиниции, как «коллективная память» и «генетический 

код культуры»), остается на «исторической сцене» социума, но уже в качест-

ве своих коннотативных проявлений – игры, гуляний, торжеств и прочее. 

Взаимосвязь игровых, торжественных и карнавальных элементов с ри-

туалом неоднократно
203

 подвергалась анализу в гуманитаристике. Принципи-

альным результатом этих исследований выступило признание того факта, что 

при многообразии различных аспектов аксиологического, семантического и 

прочих характеров приматом выступают социальные явления. 

Торжества, в широком смысле, трактуются, например, в их связи с эс-

тетической сферой. Различные аспекты игровой составляющей, как одной из 

сторон культуры, интерпретируются в связи с миропонимательными, миро-

познавательными и даже мировоззренческими процессами. Игра, как форма 

коммуникации, трансляции и социализации сопутствует человеку на всех 

этапах его жизни, меняясь и/или трансформируясь в соответствии с возрас-

том, статусом, социальным окружением, казуальными причинами  и многими 

другими причинами. То же самое, в общем, можно сказать о торжествах и 

праздниках. Существует тенденция к оформлению в празднично-игровые 

формы максимально больших процессов жизни человека и общества. Это вы-

звано, на наш взгляд, причинами психологического толка. Значительная 

часть социально значимой деятельности людей носит однообразный, моно-

тонный и, по причине этого, утомительный характер, и наделение его рек-

реационной семантикой имеет позитивный смысл как по результативности, 

так и по ходу. Этому способствует жесткая структура и игры, с ее комплек-

сом правил, поля и оценки, и праздника, имеющая сходную упорядоченную 

структуру последовательных действий, участников  и места. Такие процессы, 

как учеба, работа, исследования и т.д., активно используют эти формы. 

Важно отметить, что при своей жесткости и упорядоченности всегда 

остается место и даже необходимость инновационности. Не менее значимо 
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взаимосвязь индивидуальной инициативы и умения работать в команде, что 

выстраивает отношения субъект – коллектив. Также происходит усвоение 

прошлого опыта, актуализация в событийной ситуации и прогностический 

элемент для оценки тактик и стратегий. 

Если рассматривать ритуал со стороны его взаимосвязи со временем, то 

первое, что сразу можно выделить, это его репликация. В результате этого 

процесса актуализируются прошедшие моменты бытия, и становится возмо-

жен акт трансляции в последующие моменты. Связь времен обеспечивает 

перманентность ритуала и его актуальность для настоящего. Репрезентация 

ритуальных практик порождает стереотипы и эталоны, через которые чело-

век проявляет свое отношение к действительности. Однако ритуалы – это не 

простое повторение прошлого, это «модифицирующие инсценирования для 

настоящего»
204

. С помощью отбора, воспроизводства и трансформации ри-

туала обеспечивается согласованность и соотнесенность социума и культуры. 

Этому способствует и то, что ритуальные действия, в отличие от памятников 

искусства, например, воссоздаются действиями и даже телами современни-

ков. Телесность, в данном случае, является символическим местом выраже-

ния цикличности времени и связи с прошлым. Любой ритуал сопоставлен с 

определенным фазой, этапом или отрезком цикла, взятого в наивысшей сте-

пени абстракции. Календарные обряды связаны с определенными временами 

года, обряды жизненного цикла – с соответствующими порогами существо-

вания человека. Кажущиеся нестрогими окказиональные обряды тоже связа-

ны с хронотопом, только эта связь стохастическая, их время проведения ве-

роятностно. Повторяемость на длительном историческом промежутке поро-

ждает континуальность общества и его членов. Например, религиозный, по 

сути, праздник может интерпретироваться некоторыми участниками  в пси-

хотерапевтическом духе как рекреационное мероприятие, однако вне зави-
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симости от трактовки, сам факт включенности в ритуальное пространство 

обеспечивает центростремительные процессы в обществе.  

Кроме специально отведенного срока для проведения обряда, сам этот 

период отличается от обыденного времени. Хронос ритуала нетривиален, его 

дискретность детерминирована чередой взаимосвязанных структурирован-

ных обрядовых действий. Еще одним отличием выступает экстраординар-

ность ритуального времени с позиций его эмоционального проживания. При 

всех индивидуальных различиях, существуют инварианты, которые можно 

выделить. Так, очевидно, что если взять для сравнения ритуалы из жизненно-

го цикла, то эмоциональный настрой при обряде рождения и погребения бу-

дет диаметрально противоположным. При этом эти же обряды будет объеди-

нять общая сила и яркость проявления чувств. Таким образом, мы видим, что 

ритуальное время экстраординарно по сравнению с обыденным как общно-

стью эмоциональной сферы, так и ее интенсивностью, что имеет следствием 

коллективную эмпатию как еще одно средство сплочения. 

Как было сказано выше, все обряды регулярно-периодичны, однако не-

которые, в частности, уже упоминавшиеся обряды жизненного цикла по от-

ношению к индивиду не проявляют такой закономерности (например, лично 

в родильном или погребальном обряде в качестве главного действующего 

лица можно принимать участие только единожды), но их цикличность видна 

при обращении к родовой сущности человека и культуре их породивших. Та-

ким образом, для личности некоторые ритуалы представляются как кривая 

некоторой функции, которая имеет начало, конец и несколько экстремумов, 

или порогов, например, обряды инициации или брака. Одна часть ритуалов 

фиксирует уже сложившиеся отношения. Так, свадьба в современном обще-

стве наделяет новыми коннотациями уже, как правило, сложившуюся семью, 

иногда даже с детьми, и выполняет легитимизирующую функцию в первую 

очередь в отношении государства из-за имущественного  плана. Другая 

часть, а именно: обряды, связанные с рождением ребенка, маркирует суб-

станциональное изменение личности, связанное с физическими, физиологи-
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ческими и эмоционально-волевыми трансформациями, онтический сдвиг.  

«<…> Ритуал и его символика – не просто эпифеномены или маскировка бо-

лее глубинных социальных и психологических процессов <…> они обладают 

онтологической ценностью, имеющей определенное отношение к состоянию 

человека как развивающегося вида, чья эволюция происходит главным обра-

зом посредством его культурных инноваций»
205

. Симптоматично, что оба эти 

типа ритуалов, линейные по сути, имеют следствия циклического характера – 

ежегодные празднования дня рождения или годовщины свадьбы. Таким об-

разом, природное и родовое начало генерализирует социальное.  

Нередко происходит смещение основного акцента с таких функций, как 

социализирующая, целеполагающая и прочее, на рекреативную. Вследствие 

этого, зачастую происходит транспозиция в сферу профанного. 

Более всего целостность ритуала сохраняется при тех условиях, когда 

социум фиксируют центростремительные значения ритуальных практик на 

уровне общественного самосознания, и субъект рационально относится к ис-

торическому наследию своей культуры, в каком бы виде она ни проявлялась. 

Здесь проводится мысль о том, что ритуал, даже в случае элиминирования 

различных, присущих ему изначально способов влияния нерационального 

характера (образно говоря, он теряет «мистический» ареол), и общество мо-

жет волюнтаристски возложить на него выполнение афферентных и трансля-

ционных функций. То есть, ритуал, по сути, представляет собой архаизм и в 

семантическом и в функциональном смысле, причем это осознается членами 

коллектива, осуществляющего его выполнение, но он сохраняется в культур-

ной традиции по осознанному решению, как воплощѐнный символ идентич-

ности и ориентир для самоидентификации общества. Переход на рациональ-

ный уровень осознания ритуала (то есть его сохранения, вопреки объектив-

ному устареванию) не обязательно характерен для традиционных и консерва-

тивных культур.  
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Для реализаций игровых форм характерно наличие гендерных и воз-

растных координат. Нахождение в соответствующем положении принципи-

ально как с аксиологической позиции, так и с позиций усвоения статусных 

значений и обязательств той или иной социальной роли. Налицо прямая па-

раллель с животным миром, где в игре узнаются соотношения пространст-

венно-временных позиций, адекватности своих возможностей в сопряжении 

с окружающей действительностью и решаются прочие задачи жизнедеятель-

ности. В человеческом обществе все это дополняется переносом в плоскость 

социальных норм, ролей и действий. В игровой форме «прорабатываются» 

различные социальные экзерсисы, которые реализуются или даже всего лишь 

имеют потенцию реализоваться в дальнейшей жизни. 

Ритуал характеризуется сменой социальных и коллективных паттернов 

поведения, которые сформировались с течением времени и были зафиксиро-

ваны в общественной памяти как наиболее ценные, значимые и адаптацион-

ные. Можно предположить, что, вследствие длительной истории существо-

вания, ритуал, благодаря динамичности социальных и культурных процессов, 

претерпевает изменения как по форме, так и по содержанию. Основываясь на 

соображениях самого общего характера и субдукционной природы, предпо-

лагается методологически продуктивным условно объединять ритуальные 

практики в группы по их семантическому содержанию в диахроническом ас-

пекте.  При интерпретации ритуал может нести прямое значение, метафори-

ческое и эстетическое. Первоначально при генезисе ритуала прямое значение 

в его предметно-логическом и лексическом смысле оказывает непосредст-

венное упорядочивающее и регулирующее действие. Ритуал воспринимается 

его участниками как активизирующая и творчески продуктивная процедура. 

С течением времени начинаются диссипативные процессы, и в трактовке ри-

туала на первый план выходит его метафорическая сторона, предстающая за-

частую в эмоционально-экспрессивной сфере. То есть первоначальное воз-

действие ритуала меняет вектор приложения, но по-прежнему оказывает суг-
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гестивное действие, пусть и иной природы. На последнем эволюционном 

витке трансформации ритуальные практики несут абстрактно-эстетическое 

значение и, если употребить просторечное выражение, могут истолковывать-

ся как своеобразные «украшательства» общественной жизни, не несущие ни-

какой значительной семантической и эмотивной нагрузки. Их сохранение в 

культуре, как уже упоминалось выше, обусловлено инерционными причина-

ми, просто привычкой или консерватизмом. Что характерно, количество и 

тип ритуальных групп могут косвенно говорить о возрасте культуры и обще-

ства в целом, и, видимо, данное обстоятельство имеет стратиграфический по-

тенциал.   

Интересным явялется тот факт, что активный субъект и пассивный 

объект ритуальной практики находятся в сложном мобильном и взаимозаме-

няемом состоянии. Процессы перехода обусловлены многими причинами: 

темпоральными, как зависимость функции от времени, так и стохастически-

ми, подверженными индивидуальным интенциям. 

Вообще, взаимоотношение отдельно взятой личности из данного со-

циума и конкретного ритуала (понятия берутся в отвлеченно-абстрактном 

смысле, без привязок к определенным реалиям, так как они, на наш взгляд, 

инвариантны), инспирируются вариативной, по своей субстанциональной 

природе, семиотической проекцией социокультурной реальности, репрезен-

тирующейся в восприятии, понимании и отношении индивида к действи-

тельности. В частности, это показательно тем, что холистическая самость со-

циальности, в которой происходят процессы генезиса, эволюционной дина-

мики, деградации и, в конечном случае, элиминации ритуала и ритуальных 

практик, могут быть детерминированы индивидуальными особенностями 

спорадических личностей.  

Онтологический план ритуальной реальности разворачивается и рекон-

струируется сообразно флюктуативным осцилляциям условий и ситуаций 

жизнедеятельности, что является причиной разнообразия и уникальности 

культурных проявлений.  
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Эмоционально-чувственная сторона ритуала по характеру функциони-

рования и своему восприятию базируется на сложном комплексе перманент-

ных составляющих субъективной и объективной природы. Одной из значи-

мых выступает ценность, которую можно интерпретировать наряду со спек-

тром других трактовок как бинарную оппозицию потребности и интереса.       

В дефиницию «ценность» включены и взаимодействуют понятия прагмати-

ческое и эстетическое, рационально-интеллектуальное и художественно-

образное и, если доводить до максимального уровня абстракции, – идеальное 

и материальное
206

.  

Разнообразный комплекс причин, возникших в результате специфики 

исторического развития, географических особенностей, этнических и нацио-

нальных доминант, обусловливает существование целого спектра ценностей, 

но все они могут быть объединены по родству к одному из компонентов их 

генезиса – центростремительной адаптационности. Любая ценность имеет 

одной из своих атрибутивных черт интегративную функциональность. Вне 

зависимости от характера и причин возникновения той или иной ценности, 

сам факт ее укоренения в обществе говорит о том, что у нее есть круг «адеп-

тов», приверженцев, носителей и трансляторов. Другой стороной этого же 

процесса выступает наличие какого-либо социального действия, вызывающе-

гося, пусть даже опосредованно, или катализирующегося этой ценностью. 

Таким образом, ценность принадлежит ментальному миру личности, как се-

мантически и/или эмотивно принимаемая и разделяемая сущность (на самом 

деле эти взаимоотношения носят гораздо более сложный характер
207

). Одно-

временно она относится к числу социальных феноменов, и наличие ее в этом 

поле говорит о ее функциональной значимости в ходе процессов, направлен-

ных на поддержание гомеостаза, как динамического равновесия, так и анаге-

нетического или кладогенетического эволюционирования сложных систем.  
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Если говорить о категоризации ценностей, то критерием для их члене-

ния выступает отношение к различным сферам бытия человека. Можно гово-

рить о духовных и материальных ценностях. Не вдаваясь в полемику, следует 

отметить, что типы и основания классификаций ценностей активно множатся 

в современной гуманитаристике и далеки от окончательной определенности, 

поэтому остановимся на этой упрощенной дихотомии.   

Применительно к ценностям духовного порядка можно сделать пред-

положение о значительном сопряжении их с нравственно-этическими уста-

новками, в передаче и функционировании которых принимают участие риту-

альные практики. Трансляционные и функциональные механизмы самим 

своим фактом и характером бытования могут определять, пусть даже опосре-

дованно, форму, течение и отчасти содержание паттернов нормативного по-

ведения, адаптогенных по своему генезису как по отношению к коллективу в 

целом, так и его участникам в частности. Любое нарушение легитимного по-

ведения потенциально деструктивно вследствие «расшатывания» нравствен-

ных устоев, на основе которых формируется нормативное поле, которое слу-

жит одним из защитных механизмов социума. 

Необходимость социума в охранительных и демпфирующих инстру-

ментах обязательно порождают институты их сохранения. Наличие кара-

тельных моментов, чаще всего имплицитного вида, в ритуальных практиках 

является одним из необходимых условий их робастности. 

Принятие ритуала как данности, до или вне логического осмысления, 

способствует трансляции и освоению ценностей членами общества. Неявная 

семантика, к тому же находящаяся в знаково-символьной форме, требует 

прагматических действий по ее дешифровке. Сам процесс работы с культур-

ными кодами, заключенными в ритуальных механизмах, включает субъекта 

социума в операции когнитивной и суггестивной природы, что обусловлива-

ет успешное овладение ценностями. После вхождения в ментальную сферу 

ценность начинает функционировать в качестве эталона, идеала, когда в ходе 

сравнения с ней начинается аксиологическое членение окружающих дейст-
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вий, феноменов, явлений и фактов действительности разных планов сущест-

вования: личного, межличностного, социального, культурного, природного, 

духовного и материального и многих других. 

Аксиологическое поле являет собой производную от духовной сферы и 

таким образом процесс эвальвация вовлекает материальные объекты в орби-

ту метафизического путем перевода их в беспредметную область умозри-

тельного компарирования абстрактных сущностей и родовых понятий, где 

они приобретают этические атрибуты и духовные коннотации. В процессе 

спекуляций происходит перманентная деятельность по проверке, репродук-

ции и порождению идеалов и норм, которые затем возвращаются в матери-

альную сферу путем жизнедеятельности личности и социума на их основе. 

Следовательно, актуализация и референция отвлеченных морально-

этических и эстетических принципов в ходе ритуальных практик и сопутст-

вующих им деяний связывает их воедино в ценностном поле. 

В соответствии с системным подходом, ритуал выступает холистиче-

ским феноменом, включающем в себя комплекс элементов, находящихся в 

сложной системе связей, коррелирующих и нет. Изменения системы могут 

быть вызваны различными причинами: внутренними и внешними. Сами из-

менения могут происходить несколькими путями: изменениями частей сис-

темы, их элиминацией, включением новых элементов, изменением, выпаде-

нием или появлением новых связей. Вследствие принципа неопределенности, 

малые изменения могут привести к коренной ломке или даже уничтожению 

системы, но в то же время сильные воздействия как внешнего, так и внутрен-

него характера могут не оказать значительного или видимого влияния на сис-

тему. Таким образом, в некоторых случаях может проявиться негативный 

момент системного подхода, заключающийся в том, что при наличии деск-

риптивных и казуальных возможностей, он иногда не обладает предсказа-

тельной силой, в связи с уже номинированным принципом неопределенно-

сти. Тут можно провести параллель с теорией эволюции. Вся она, начиная с 

классического дарвинизма и заканчивая синтетической теорией эволюции, 



 

74 
 

включающей в себя популяционную генетику, филогенетику, палеонтологию 

и др., продуктивно работает при описании существующих и объяснении вы-

мерших таксонов различного уровня, но не имеет практического инструмен-

тария для прогностической деятельности с финальной точностью и опреде-

ленностью
208

.   

В ходе процессов, актуализирующихся в пределах ритуального поля, 

возможно обозначить несколько самостоятельных моделей. Одна из них ха-

рактеризует ритуал с динамических позиций. Она предполагает наличие на-

чальной, отправной точки, с которой начинается движение, направление и 

последующие развитие, зачастую предполагающее усложнение. 

Необходимо представить собственную точку зрения на направления 

развития ритуала в частности и развития вообще. Ретроспективно можно 

обозначить цель любого процесса, в том числе ритуала, по крайне мере, по-

тенциально. Однако, на наш взгляд, наделять конкретной целью все формы и 

виды развития – это сведение сложных механизмов движения, понимаемого 

в широком смысле, к телеологии и энтелехии, что, как нам кажется, крайне 

опрометчиво. Впрочем, в общем смысле, цель изменения ритуала, возможно, 

состоит в обозначении стохастического ненаправленного адаптационного 

процесса, ориентированного на поддержание гомеостаза. Это определение 

обладает следующими,  по нашему мнению, преимуществами, по сравнению 

с концепциями телеологического характера: 

а) представленный в дефиниции термин «стохастический», явно пока-

зывает характер случайности в процессе развития. Можно провести анало-

гию с мутационным процессом в генетике. Заранее никто не знает и даже по-

тенциально не может знать, какой ген, или часть гена, или комплекс генов, 

или хромосома, или хромосомы, или даже весь набор хромосом испытает из-

менения. То же происходит с мутагеном или иной причиной мутационного 

процесса. Это может быть причина и физического свойства – ионизирующее 
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излучение земной природы, ультрафиолет солнечного происхождения или 

космические лучи и пр.; химические факторы – активные молекулы экзоген-

ного и эндогенного происхождения, такие, как йод, колхицин и многие про-

чие, биологические причины – кроссинговер, рекомбинации, ошибки транс-

крипции и трансляции и др.; 

б) предикат «ненаправленный» в контексте данных рассуждений не 

следует трактовать как тождественный «индетерминированному» и, тем бо-

лее, он никоим образом не связан с агностицизмом как гносеологическим 

принципом. Его смысл заключается в отсутствии финальной точности в опи-

сании динамики системы при наличии каких-либо полных заданных началь-

ных условий. Системы после определенного уровня сложности, заключаю-

щегося в количестве, качестве и типовом и видовом разнообразии входящих 

в ее состав элементов и связей между ними, находящиеся в неустойчивом со-

стоянии, имеют целый спектр потенциальных путей изменений и переходов 

и, заранее, невозможно предсказать, в каком направлении они будет двигать-

ся. Можно говорить о флюктуациях, как причинах неопределенности или ат-

тракторах, определяющих «точку невозврата» (изменения, после которых не-

возможно возвращение в предшествующее состояние и, при этом, снижаю-

щие уровень неопределенности в отношении вектора дальнейшего развития), 

при динамике систем; 

в) понятие «адаптационный», при всей своей кажущейся определенно-

сти, возможно, вследствие мультидисциплинарности по использованию и 

длительности применения, не так однозначно. Например, этот термин может 

использоваться в значении атрибута или процесса. Существуют и другие се-

мантические сложности, освещение которых не является целью нашего рас-

суждения, но требует упоминания. Здесь данная лексема эксплицируется в 

значении способности системы противостоять центробежным силам, дисси-

пативным процессам и деструктивным явлениям экто- и эндогенной приро-

ды. 
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 Наиболее полной иллюстрацией широты охвата данного определения 

может являться  его актуализация применительно к биологическим и соци-

альным реалиям. Важно отметить несколько моментов. Адаптации происхо-

дят на различных уровнях систем (клетка, орган, особь, популяция, вид, био-

ценоз и пр., на биологическом уровне, физиологическом, психологическом, 

групповом, социальном). Адаптация не беспредельна, она имеет рамки, в ко-

торых может осуществляться. Эти границы наложены объективными свойст-

вами адаптивных механизмов и материалов. Можно отметить следующие 

моменты: лабильность системы, эпигенетическое многообразие, мутацион-

ный груз. Представленный список не является исчерпывающим и может быть 

продолжен; 

г) «гомеостаз» здесь является ключевым понятием, вокруг которого 

выстраивается все определение. Данный термин обозначает свойство слож-

ных самоорганизующихся систем к сохранению динамического равновесия и 

энтропийной устойчивости. Проявления гомеостаза наблюдаются в чрезвы-

чайно большом по разнообразию и масштабу спектру феноменов микро-, 

макро- и мегауровня.  

Понятие гомеостаз не тождественно косности и неизменности, и это 

зафиксировано при его определении синтагмами – динамическое равновесие 

и энтропийная устойчивость. Проиллюстрировать это можно примером с он-

тогенезом человеческой особи. При рождении, в отрочестве и зрелом состоя-

нии один и тот же индивид кардинально отличается в широком значении ха-

рактеристик разного плана: рост, вес, физиологические, гормональные, пси-

хические и интеллектуальные характеристики. На каждой упомянутой ступе-

ни, вследствие процессов метаболизма, личность состоит из разных атомов. 

В ребенке и юноше нет ни одной общей частицы или молекулы, впрочем, это 

тот же индивид. Однако на всех этапах индивидуального развития он харак-

теризуется постоянством, универсальным для всего человеческого рода. Та-

кими постоянными константами являются, например, температура, водно-

солевой баланс, газовый состав крови и пр. Любое отклонение, даже на ма-
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лые доли процента, приводит к патологическим состояниям или летальным 

исходам. Таким образом, сохранение гомеостаза выступает как непременный 

атрибут жизни. Гомеостаз характерен и для других явлений биотической, 

абиотической, социальной природы, психологической сферы и других облас-

тей, в которых присутствуют сложные самоорганизующиеся системы, что 

проявляется и в явлениях ритуальной природы. 

В дополнение к динамической концепции описания ритуала можно вы-

делить модели, основывающиеся не на характере движения, а на его траекто-

рии. Исторически, эвентуально присутствуют две основные описательные 

характеристики, касающиеся путей изменения: линейная, вырождающаяся в 

точечную при отсутствии движения, и спиральная, частным случаем которой 

является циклическая, опять же при отсутствии поступательного движения. 

Две эти формы могут быть объединены при дуальном рассмотрении с точек 

зрения различного уровня абстракции. Например, жизнь единичного челове-

ка линейна от точки рождения до смерти, а в отношении родовой сущности, 

когда человек берется не как атомарный индивид, а как часть человечества, – 

это цикличные процессы, которые сродни смене времен года (весна – рожде-

ние, осень – угасание, смерть и так по кругу).  

Что касается движения, то хотелось бы привести две аналогии физиче-

ского характера. В классической электродинамике, как и в классической ме-

ханике, равномерное и прямолинейное движение электрического заряда и 

материальной точки, соответственно, могут продолжаться бесконечно, без 

приложения внешних сил, при условии отсутствия какого-либо сопротивле-

ния. При замыкании траектории в круг картина кардинально меняется. При 

движении по кругу, с той же постоянной скоростью, возникает центростре-

мительное ускорение, пропорциональное скорости и обратно пропорцио-

нальное радиусу вращения. При ускоренном же движении, электрон должен 

излучать электромагнитную энергию и, соответственно, в конце концов, пол-

ностью утратить скорость и упасть в центр окружности, вокруг которой он 

совершал вращение. Проводя параллель, можно предположить, что однооб-
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разные ритуальные действия, постепенно теряют изначальную энергию и 

«выхолащиваются». Это вступает в противоречие с наблюдаемой картиной 

существования циклических ритуалов. Однако это противоречие мнимое.      

С одной стороны, является общим местом, что однообразные действия уто-

мительны. С другой стороны, если провести параллель с силой Лоренца – ко-

гда приложение силы перпендикулярно движению, то работы, в физическом 

смысле, не производится, и циклическая траектория не приводит к потере 

энергии. В ритуале множество примеров цикличных действий, например, ри-

туалы календарного цикла, цикличны по определению. 

Еще одну аналогию можно провести с теорий атома Бора, которая была 

предложена как раз для объяснения существования электрона в составе атома 

без потери энергии. Н. Бор ввел постулаты, применимые исключительно к 

микромиру, вследствие своей парадоксальности в отношении классической 

физики.  Первый постулат гласит, что существуют особые уровни, орбиты, в 

составе атома, находясь на которых электрон не излучает энергию, и где, со-

ответственно, может находиться неограниченно долго. Второй постулат слу-

жит для объяснения изменений положения электрона. Смена, переход с од-

ной стабильной орбитали на другую происходит скачком, путем поглощения 

или излучения кратных порций энергии. Эти неделимые порции энергии по-

лучили название квантов. Вся современная физика – это квантовая наука. 

Существуют отдельные области, например, общая теория относительности, 

которые еще «сопротивляются» квантованию, но научное сообщество твердо 

убеждено, что это временное явление. Интересно отметить, что научное зна-

ние в целом и гуманитаристика в частности, заимствовали многие идеи из 

физики, например, принцип неопределенности, энтропию и пр., при этом эв-

ристический потенциал квантовой механики, на наш взгляд, остается в зна-

чительной мере не использован. 

Например, можно провести аналогию с принципом Паули, который по-

стулирует одно из основных, даже фундаментальных свойств квантовых сис-

тем. Его смысл заключается в том, что для определенного класса частиц – 
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фермионов, обладающих полуцелым моментом собственного движения (спи-

ном), существует запрет на нахождение в тождественном состоянии в преде-

лах одной квантовой системы. Если взять атом, то электроны его оболочек 

могут занимать только оппозитные позиции, отличаясь спином. В случае ри-

туальных практик, можно выдвинуть гипотезу, что в одном социально свя-

занном пространстве не может находиться (функционировать)  два тождест-

венных ритуала. К примеру, при рождении ребенка, проводятся ритуалы 

только одной конфессии. Трудно представить, даже гипотетически, что од-

новременно происходит крещение и обрезание. Смысл антиномии не в одно-

временности места и времени, а социальной значимости и маркировании но-

вого члена той или иной общности в символьной форме с помощью ритуала. 

Если же такая дуальность имела бы место на ритуальном уровне, то высока 

вероятность, что такая амбивалентная позиция вызвала бы отторжение, и ин-

дивид был бы вытеснен из социального поля обеих конфессий и стал бы па-

рией. В метафорической форме этот принцип заключен в сентенции «плох 

тот слуга, который двум хозяевам служит», который нашел отражение как в 

искусстве, так и в общественном сознании. Естественно, нужно сделать ого-

ворку, что, в связи с принципиально разным уровнем и характером социаль-

ной и квантовой реальности, необходимо делать поправку на уровень и сте-

пень актуализации данного принципа.  

Очень симптоматично, что одно из базовых уравнений квантовой ме-

ханики – уравнение Шредингера – и принципиальное понятие, отсутствую-

щее в физике до этого, – волновая функция, являющееся частью этого выра-

жения, не выводятся, а аксиоматизируются на основе аналогий оптико-

механистического характера и совокупности экспериментальных данных. То 

есть хотелось бы акцентировать на этом внимание: основное положение ма-

тематической физики для квантовых систем, разделяемое и многократно экс-

периментально проверенное научным сообществом, построено и доказано по 

аналогии, что противоречит чистой математике. Аналогия, в первую очередь, 

и индукция выступают основой нового взгляда на физическую реальность, 



 

80 
 

так как уравнение Шредингера имеет в квантовой механике такое же значе-

ние, как второй закон Ньютона в механике и уравнения Максвелла в элек-

тродинамике. Интересно отметить, что появление этого уравнения было вы-

звано потребностью описать и объяснить несоответствия экспериментальных 

данных с классической теорией, но само это уравнение, в своих предельных 

случаях, не отрицает предыдущее наследие физики, а сводится к тривиаль-

ным, уже существовавшим уравнениям. Та же ситуация наблюдается в прин-

ципиально другой области физики. Если уравнения Шредингера относятся к 

микромиру, то общая теория относительности говорит о макроявлениях и 

также в предельных случаях редуцируется к предшествующим достижениям 

физики. Одним из основных положений, введенных Шредингером, является 

стохастический детерминизм статистической природы. Данный принцип как 

никакой другой, по нашему мнению, применим в гуманитаристике, посколь-

ку судить однозначно о явлениях социальной, культурной и субъективно-

человеческой природы с однозначностью, как при описании колебания маят-

ника или падении тел, принципиально невозможно. Этот принцип также 

справедлив и для явлений ритуального характера. 

Корпускулярно-волновой дуализм. В 1906 году Дж. Дж. Томпсон полу-

чил Нобелевскую премию за доказательство того, что электрон является час-

тицей, а его сын через сорок лет получил эту же премию  доказав, что элек-

трон является волной. Причем второе достижение не отрицает первое, а гар-

монично входит в описательный и объяснительный аппаратный комплекс. 

При переводе в сферу гуманитарного знания, применительно к ритуалу, эту 

двойственность можно проиллюстрировать еще одной аналогией. Автомати-

ческая ракета имеет программный комплекс, принимающий решения о на-

правлении и траектории движения, и есть ракетный движитель, дающий 

энергию для этого движения. Так и ритуал, в зависимости от исследователь-

ской точки зрения, может рассматриваться как символьно-семантическая 

матрица, определяющая вектор развития и специфику функционирования 

общества, так и действенная причина этих процессов. Естественно, возмож-
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ны случаи, когда эти процессы и причины, их вызывающие, необходимо рас-

сматривать в синкретическом холизме. Кстати, аналогия с корпускулярно-

волновым дуализмом не обязательно должна останавливаться на классиче-

ской дихотомии и/или бинарной оппозиции, вполне вероятно дальнейшее 

членение. Например, можно вспомнить главное свойство знака – многознач-

ность интерпретаций. 

Уравнение Дирака первоначально воспринималось как абсурдизм, так 

как имело при своем решении результаты, физической трактовкой которых 

являлась отрицательная энергия, непредставимая в то время. Однако это про-

тиворечие было снято вначале предположением, а потом фактическим нахо-

ждением античастиц. Античастицы оказались равноправными объектами фи-

зической реальности, и теперь возникает проблема, если их нет, при рассмот-

рении той или иной теории или системы. Например, серьезной проблемой 

космологии, активно обсуждаемой уже не один десяток лет, является так на-

зываемая барионная асимметрия Вселенной. В рамках физики давно утвер-

дилась убежденность фундаментального характера в принципах симметрич-

ности и хиральности. В соответствии с этими убеждениями, дисбаланс мате-

рии и антиматерии, зафиксированный в нашей Вселенной, требует объясне-

ния. Интересным следствием взаимодействия частиц и античастиц является 

то, что после их аннигиляции не происходит тотальная элиминация, а появ-

ляются новые частицы. Применительно к ритуалу можно предположить, что 

существуют практики, символьно-семантическое наполнение и/или функ-

ционально-практическая реализация которых находится в оппозитных отно-

шениях, предполагающих фактическую невозможность их существования в 

одном локусе социального пространства без антагонистических взаимоотно-

шений. Еще одним предположением может выступать принципиальная не-

уничтожимость ритуала как социального феномена, результирующими дест-

руктивных процессов необходимо будут выступать новые формы и виды ри-

туалов как по содержанию, так и по внешнему воплощению. Если перейти в 

плоскость биологических параллелей, то можно отметить, что в результате 
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филогенеза постоянно происходит исчезновение видов, но экологические 

ниши занимаются другими видами, а генетический материл не уничтожается 

и не теряется, а остается в составе генотипа. Человек несет в своем генетиче-

ском коде «память» о многих ушедших предшествующих видах, так и риту-

ал, модифицируясь и трансформируясь, продолжает существовать в челове-

ческом обществе как инвариант, фиксирующий наличие центростремитель-

ных сил социума и его гомеостатический характер. Примером антиритуалов, 

на наш взгляд, могут выступать ритуалы плодородия в Древней Греции и 

Мезоамерике. При том, что семантика идентична – плодородие, реализация 

принципиально различна – акты плотской любви и кровавые жертвоприно-

шения. 

Последним по списку, но не по значению, квантомеханическим прин-

ципом является флюктуация. Данной понятие фиксирует перманентное свой-

ство системы к отклонению от статистического среднего. Сущностной харак-

теристикой флюктуации является невозможность точной ее локализации в 

пространстве и времени. То есть нельзя сказать, что именно в этой точке и 

именно в это время произойдет отклонение от наиболее вероятного состоя-

ния, можно постулировать только тот факт, что оно произойдет вообще, а не 

место и время. Применительно к ритуальной сфере, флюктуации являются 

своеобразным «поставщиком» материала и вариативности, необходимого в 

адаптационных процессах. 

В данной работе проводится достаточно много аналогий и хотелось бы 

уточнить свою позицию по поводу данного метода доказательства и мнение 

некоторых авторитетных ученых. Начнем с царицы наук – математики.        

«В самой математике главные средства достижения истины – индукция и 

аналогия» (П. Лаплас
209

). «Аналогией проникнуто все наше мышление, наша 

повседневная речь и тривиальные умозаключения, язык художественных 

произведений и высшие научные достижения. Степень аналогии может быть 
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различной. Люди часто применяют туманные, двусмысленные, неполные или 

не вполне выясненные аналогии, но аналогия может достигнуть уровня ма-

тематической точности. Нам не следует пренебрегать никаким видом анало-

гии, каждый из них может сыграть определенную роль в поисках реше-

ния»
210

. «Было бы нелепо из правдоподобия таких догадок выводить их ис-

тинность, но было бы так же (и даже более) нелепо пренебрегать этими прав-

доподобными предположениями. Заключение по аналогии есть самый обыч-

ный вид рассуждения, возможно, и самый важный»
211

. «Возможно не суще-

ствует открытий ни в элементарной, ни в высшей математике, ни даже, по-

жалуй, в любой другой области, которые могли бы быть сделаны без анало-

гии»
212

 (Д. Пойя). «Математик – это тот, кто умеет находить аналогии между 

утверждениями; лучший математик тот, кто устанавливает аналогии доказа-

тельств; более сильный математик тот, кто замечает аналогии теорий; но 

можно представить себе и такого, кто между аналогиями видит аналогии»
213

 

(С. Банах). 

Аналогия как эвристический и даже доказательный метод используется 

во всех науках без исключения. Иногда даже имеют место быть следующие 

высказывания: «Что касается аналогии, то вся археология есть аналогия»
214

, 

то есть аналогия выступает центральным исследовательским принципом всей 

науки. Можно вспомнить, что один из самых популярных принципов науки – 

эволюция, был заимствован Ч. Дарвином из геологии. Аналогии с историче-

скими изменениями земной коры были перенесены в биологию. После при-

знания этого принципа научным сообществом он был максимально широко 

использован во всех областях науки: микромире и космологии, изучающей 

всю Вселенную целиком, внутреннем мире человека и социальных процес-

сах, охватывающих все население, естественных и гуманитарных науках – 
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все воспользовались этой аналогией с позитивным и продуктивным эффек-

том. Вероятно, есть некие характеристики бытия, подчиняющиеся настолько 

глубоким закономерностям, что их проявления можно обнаружить практиче-

ски во всех сферах. Вне зависимости от решения данного вопроса, необхо-

димо признать факт, что аналогия является одним из равноправных участни-

ков в поисках и доказательстве истины. 

 

2.2 Полисемантичность ритуала как следствие его многомерности 

 

Несмотря на то, что ритуалы (обряды) пронизывает многие аспекты 

жизни человека, включая духовные, существуют такие моменты его сущест-

вования, где они наиболее выпукло актуализируются как в аксиологическом, 

так и в сугубо онтологическом плане. На наш взгляд, эти отрезки жизни 

должны быть напрямую связаны с наиболее сильными потребностями чело-

века, которые детерминированы важнейшими базовыми инстинктами – само-

сохранением и размножением. Однако у человека, вследствие наличия вто-

рой сигнальной системы, происходит опосредование витальных составляю-

щих бытия социальными. Ритуальный комплекс в данном случае явялется  

манифестацией нашего бытия и в этом качестве выступает как синтез биоло-

гического и социального. В этом аспекте нас интересуют культурно закреп-

ленные репрезентации единичных витальных актов через общие социальные 

установки. Таким образом, мы приходим к анализу ритуала в контексте об-

рядов жизненного цикла. Для начала оговоримся, что в данной работе поня-

тия ритуал и обряд имеют рядоположенную номинацию, однако нельзя обой-

ти вниманием тот факт, что многие исследователи проводят дистинкцию в 

экспликации данных дефиниций
215

, хотя этимологически («ритуал (лат. ritua-
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lis – обрядовый, ritus – торжественная церемония, культовый обряд»
216

, обряд 

– нем. ritus
217

), они тождественны.  

Одним из главных механизмов легитимации поведенческих актов 

является процесс их соотнесения с устоявшимися в конкретной социальной 

общности стереотипами поведения. В этом случае можно говорить о 

ритуальной составляющей культуры. Термин «ритуал» рассматривается не 

только как консервативная структура, например погребальный ритуал, но и 

как вариативная, в примере ритуала ухаживания. Совокупность факторов 

консервативного и вариативного действия выступает тем базисом, на основе 

которого развертывается гомеостатическое функционирование ритуала. 

Ключевым понятием здесь выступает гомеостаз как противопоставление 

личностным вариациям поведения, потенциально бесконечным и, 

соответственно, деструктивным по отношению к обществу, в смысле 

размытия основных векторов его существования. Ритуал представляет 

стереотипизированную матрицу, кодифицированную норму (при всей ее 

размытости находящейся в ее наиболее устойчивом состоянии). 

Каждый конкретный социум и даже его отдельные части (страты, 

субкультуры, этнические и конфессиональные общности и т.п.) имеют свои 

поведенческие инварианты, репрезентирующие его и выполняющие 

дистинктивные функции. Кроме того, поведенческая стратегия опосредована 

возрастными периодами личности (поведение одного и того же индивида в 

период детства и в пожилом возрасте может диаметрально отличаться). 

Наконец, сам стиль поведения историчен и изменчив (например, 

поведенческие нормы греков в рассвете античности и европейцев в темное 

средневековье представляют разительный контраст). Однако любой 

конкретный человек уникален в своей индивидуальности и вследствие этого  
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«Реальное поведение человека – всегда синтез нескольких типов, нескольких 

программ»
218

 поведения.  

Поведение человека как функция генетически восходит к животному, 

которое, в свою очередь, выступает как адаптивный процесс, направленный 

на оптимальное функционирование в определѐнных условиях. Безусловно, 

процесс становления такой адаптивной модели носит стохастический 

характер, однако сам процесс функционирования опирается на ядро, 

состоящее из суммы поведенческих реакций, доказавших свою 

состоятельность в столкновении с окружающим миром
219

. 

Поведение человека, хотя и имеет животный генезис, кардинально от 

него отличается. У животного адаптационный процесс разворачивается 

сугубо под влиянием и в рамках природного, «объективного» мира и носит 

односторонне детерминированный характер – изменения внешних, 

физических по своей природе условий необходимо вызывают адаптивные 

изменения. Человек же, в силу своей социальной природы, порождает 

культурные приспособительные механизмы, которые могут как 

опосредованно восходить к адаптации к внешним условиям, так и не иметь с 

ними связи, то есть функционировать исключительно в сфере человеческих 

взаимоотношений, порождая неэффективные, с биологической точки зрения, 

поведенческие стереотипы – ритуалы. Причина принципиального отличия 

кроется в наличии у человека дополнительной реальности, отсутствующей у 

животных – символической, которая не сводится к природной реальности. 

Эта дополнительная реальность порождает такие феномены, как духовность, 

телесность, которые базируются на внутреннем мире человека и оказывают 

на него самодовлеющие влияние, то есть поведение начинает быть 

детерминировано не только внешними, но и внутренними факторами. 

Тривиален пример, когда люди с разными смысложизненными установками 

добиваются одной и той же цели абсолютно разными путями, исходя из 
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своих внутренних идеалов, кои суть порождение символической 

реальности
220

.  

Широкий спектр поведенческих стратегий породил понятие «норма», 

которое бы не появилось, будь поведение типизированным. Норма суть 

исторически сформированный поведенческий эталон с чаще всего 

позитивной аксиологической окраской. Нормированное поле всегда уже 

поведенческого, так как имеет в своей основе социальность, которой  

человеческая природа не ограничивается. Сама же норма не носит 

абсолютный характер, а является всего лишь фоном, на основе которого 

могут существовать вполне легитимные поведенческие стереотипы, не 

включѐнные в неѐ «<…> стремление к оригинальности, необычности, 

чудачеству, юродству <…> амбивалентным соединением крайностей»
221

.  

Наиболее ярко процесс нормирования проявляется в этической 

плоскости, так как в социальном поле можно выделить поступки, действия, 

как индифферентного характера, так и культурно значимые. В первом случае  

девиации будут восприниматься нейтрально, в другом – осуждающе. 

Естественно, следует сделать оговорку, что в разных этнических общностях 

как нормы, так и отношение к их нарушениям существенно разнятся. Отсюда  

еще раз видно, что, несмотря на единую природу человека и набор ее 

базовых проявлений – еда, сон, биологические оправления, и т.п. культурное 

детерминирование играет довлеющую роль. Несмотря на то, что практически 

невозможно элиминировать биологически обусловленные поведенческие 

акты, сам способ их осуществления может существенно разниться и служить 

этническим или культурным маркером. Однако нужно сделать ремарку по 

поводу индивидуального поведения, которое базируется не только на 

социально усвоенных нормах, но и вносит свои коррективы на основе оценки 
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и осознания. Именно индивидуальный опыт служит для этической 

дистинкции действий, являющихся новыми для данной общности. 

Наиболее полно нормирование поведения выступает в ритуале, именно 

в нем реализуется этническое и культурное единение, проявляется история и 

менталитет данной общности. Ритуал является одной из главных 

центростремительных сил и маркирующих процедур. Несмотря на это, 

возможны локальные вариации, носящие в основном поверхностный 

характер и вызванные, главным образом, географическим положением 

культуры, в рамках которой функционирует данный ритуал. 

Если обратиться к денотатной основе ритуала, то ею, безусловно, 

выступает, по определению В.С. Степина, культурный генотип
222

. Впрочем, 

нужно отметить, что ритуал, как комплекс, сам включен в те структуры, 

которые ответственны за трансляцию и воспроизводство определѐнных норм, 

установок и стереотипов, которые формируют облик той или иной культуры. 

Также можно сделать предположение, что взаимозависимость и 

взаимовключенность структур (перечисление и их описание выходит за 

рамки данной работы) обеспечивает ту информационную избыточность, по 

Шеннону
223

, которая позволяет осуществлять трансляцию культурных кодов 

без потерь (в идеале). Таким образом, одна из функций ритуала – трансляция 

культурных кодов. Отличительной особенностью ритуала, как способа 

трансляции, является неявная, в отличие от письменности, «семиотическая 

система, специально предназначенная для фиксации, хранения и переработки 

информации»
224

. Знаковыми свойствами здесь выступают предметы обихода, 

элементы природы и даже части тела и временные промежутки. Эта 

многокомпонентность ритуала придавала ему символическую связь с 

космосом, бытием, в котором существовал человек и социум. Совместно с 

другими знаковыми системами, в том числе, безусловно, языковыми, ритуал 
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встраивается в семиотическое поле культуры, но при этом фиксирует 

основные, главные семантические фрагменты. Например, ритуалы 

жизненного цикла отражают ключевые экзистенциальные моменты 

человеческого существования – рождение, брак, как предпосылка появления 

новой жизни, и смерть. Немаловажным моментом выступает потенциальная 

многократность включения индивида в ритуальную практику, естественно, 

не в лице главного участника, этот путь каждый проходит единожды, так как 

постоянные повторы выполняют функцию закрепления культурных кодов 

для последующего их воспроизводства и актуализации.  

Одной из особенностей трансляции ритуала является ее 

синкретичность, граничащая с вне- или до-логичностью. Ритуал 

представляется «как есть», а не как распаковка смыслов на основе 

рационального начала. Интерпретация проводится сугубо по 

аксиологической шкале: все, что идет по ритуалу – позитивно, все что 

поперек – негативно. Таким образом, внутренняя нерасчлененность 

ритуального комплекса, наряду с односторонне аксиологической плоскостью 

трактовки, делают ритуал способом инкапсуляции культурно значимых для 

данного социума стереотипов, правил и установок, что позволяет 

минимизировать искажения при трансляции и способствует сохранению 

культурной идентичности при инкультурации. Инкапсулированный объект 

имеет множество точек инициаций, то есть его актуализация, по крайней 

мере, в ментальном плане, может быть вызвана различными средствами как 

языковой, так не языковой природы. Например, в зависимости от 

индивидуальности реципиента, представление о брачном ритуале может 

быть вызвано предметом (например, кольцом), словом, музыкой и даже 

цветом. Важную роль также играет эмоционально-чувственная сторона 

восприятия, в данном случае, брачного союза. По мнению Т.А. Пасто, 

«Многие переживания (художественные и иные) возникают как телесные 

функции до того, как индивид путем рациональных мыслительных процессов 
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поднимает их на уровень сознания»
225

. Множество якорных точек, по 

существу охватывающих потенциально все сенсорное поле человека, плюс 

дополнительно вовлекаемые сопутствующие культурные коды сделали 

ритуал, его функционирование и воспроизводство одним из основных 

гомеостатических механизмов культуры.  

Знаковая природа ритуала, его символичность позволяют наиболее 

полно передать генезис того феномена, который был признан образцом для 

подражания и воспроизводства. Символическая реальность, как бы разделяет 

жизнь на бытовую, обыденную сторону и экстраординарную и уникальную, 

эмпатически вовлекая в мир инаковости, семиотически присваивая 

«прозелита» и ментально ставя «печать» (своеобразно «инсталлируя» 

значимые знаковые конструкты). Субъект ритуала функционирует в его поле 

не как тривиальный носитель биологических, экономических и пр. 

признаков, хотя ритуал и генетически и семантически закрепляет именно их, 

а как своеобразный идеальный объект, благоприобретающий 

соответствующие новому статусу атрибуты. 

Следует отметить, что иерархия важности ритуала, чаще всего, 

выстраивается по принципу частотности. Единичные или редкие, к ним 

относятся обряды жизненного цикла: рождение, инициация, брак и смерть — 

занимают главенствующее положение. Повторяющиеся – ритуалы 

календарного цикла, занимают более низкое положение. Тут можно провести 

антологию с драгоценными металлами: чем реже – тем ценнее. С другой 

стороны, ритуалы жизненного цикла воплощают своеобразные «инстинкты 

размножения и самосохранения», так как они направлены не только на 

социализацию и инкультурацию, но и на воспроизводство членов  

социальной группы и, соответственно, ее существование. Совокупность 

данных установок: сохранение и воспроизводство, являющиеся в любой 

биологической системе безусловными и первостепенными, 
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трансформировалось в их примат в социальности. Однако сам процесс 

трансформации недетерминирован и опосредован множеством факторов: 

географическими, климатическими и т.п., что порождает множественность 

ритуальных воплощений первичных базисных установок. 

Ритуал не представляет застывшую систему, он находится во 

взаимодействии с обыденной жизнью, как  внося свои стереотипы в нее, так 

и сам изменяясь под ее воздействием. Кроме того, динамический характер 

ритуала подтверждают процессы его выхода за пределы породившего его 

этноса (интернационализация) на фоне икапсулирования (ортодоксоизации) в 

среде наиболее консервативных представителей общества. Общие 

пролегомены ритуала (рождение, смерть, календарные циклы), единые для 

всех социумов, позволяют идти процессам кросскультурной коммуникации и 

интерференции как в прошлом, так и в настоящем. Таким образом, ритуал 

может, по крайней мере, потенциально, выступать каналом межкультурной 

трансляции.  

Лабильность ритуала с необходимостью влекла за собой многообразие 

порождаемых им коннотативных элементов, которые выходили за пределы 

сугубо обрядовой практики.  Неоднократно высказывалась идея (дабы 

избежать оверквотинга, оговоримся, что она берет свое начало в античной 

философии) о взаимосвязи ритуала с игровой сферой культуры. 

Трансмиссивные процессы, характерные для данного взаимодействия, можно 

видеть и в других областях, и, таким образом, данный механизм 

способствует расширению информационного поля ритуала. Однако 

существенным отличием ритуала от игры является его перманентная 

лиминальность, актуализирующаяся как следствие биологических (напр. 

смерть), социальных (напр. инициация) или временных циклических (напр. 

масленица) пороговых состояний. Таким образом, темпоральные 

соответствия являются одной из линий размежевания с игровой плоскостью 

бытия, которая, в данном случае, таких ограничений не имеет. Другим 

отличием игры является направленность на сам процесс и, как следствие, 
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элиминация прагматического аспекта. Важным аспектом взаимосвязи 

является то, что проигрыванияю, с неизбежным цитированием, ритуальных 

ситуаций способствует трансляции значимых кодов.  

Коренное отличие ритуалов человеческого общества от, например,  

«ритуалов ухаживания» в естественной природе является его символьная 

составляющая. «Рождение символического жеста из эмоционального и 

практического движения, возможно, породило весь порядок ритуала»
226

. 

Символизация же базируется на социальности, которая обеспечивает 

механизмы имплементации, репрезентации и трансляции. Семиотичная 

сторона ритуала неотделима от прикладной стороны, и эта бинарность 

выступает непременным его атрибутом. Данная двойственность является 

следствием дуальной природы человека, когда биологическое сопрягается с 

социальным. Вообще символ как феномен и символизация как процесс 

возможны сугубо в человеческом обществе. Сама структура мыслительной 

деятельности продуцирует знаковый пласт, вследствие чего утилитарная 

ритуальная деятельность отягощена символьной составляющей. С другой 

стороны, существует обратная связь, благодаря которой обрядовые 

отправления влияют на характер сознания и определяют особенности 

мышления, что наиболее характерно, на наш взгляд, для ритуалов 

жизненного цикла (инициация, свадьба и т.п.).   

Ритуальная деятельность подразумевает наличие некоего функционала, 

часть которого была озвучена выше и который мы кратко обрисуем, 

опираясь, по устоявшейся традиции, на классическую работу                           

Э. Дюркгейма
227

.  

Интегрирующая функция – вызывает центростремительные процессы в 

обществе, противостоит диссипативным силам, отвечает за цельность и 

самость.   

                                                 
226

Лангер Сьюзен. Философия в новом ключе: Исследования символики разума, ритуала и искусства / пер. с 

англ. – М.: Республика, 2000. – С. 180. 
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 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Классики мирового религиоведения. Антоло-
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Соционормирующая функция – выполняет комплекс мер по 

трансляции, усвоению, воспроизводству и контролю устоявшихся в обществе 

норм и стереотипов,  

Воспроизводящая функция – заключается в постоянной репрезентация 

и актуализации ритуала, поддерживает его гомеостаз.   

Компенсаторно-реабилитационная функция – обеспечивает 

психологический комфорт и психотерапевтический эффект.  

Это разнообразие функций, как правило, не реализуется в единичном и 

изолированном виде. В реальных примерах происходит их наложение и 

совмещение. Например, в похоронном ритуале можно обнаружить все 

вышеперечисленные функции. 

Во всех вышеперечисленных функциях непременным атрибутом 

выступает коммуникативная сторона ритуала, которая рассматривается через 

оппозиции донора и реципиента (акцептора), священного (магического) и 

мирского (обыденного) или в плане автокоммуникации.  Адресатом может 

выступать участник ритуала, общность участников, неодушевленный объект, 

мнимый (мыслимый) объект или сам адресант. 

Праксеологическое следствие специфики коммуникативной структуры 

ритуала можно проиллюстрировать гносеологическими особенностями 

различных типов культур. Классической оппозицией является «Запад» и 

«Восток». Общее место –  выводить рациональность западной цивилизации 

из ее принадлежности к христианскому вероучению. Идея спасения, de facto 

или de jure, не характерна для нехристианских религий. Взять, например,  

буддизм, где отсутствует категория спасения, в христианском понимании как 

таковая и место человека в мире детерминировано его желаниями и 

деяниями. Религиям авраамического толка присущ дуализм и совершенно не 

характерен нравственный релятивизм, как во многих религиях Востока, 

например в  синтоизме, где понятия о добре и зле не фиксированные 

«константы», а казуально-зависимые переменные с семантикой, 

детерминированной телеологическими причинами. Таким образом, одно и то 
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же деяние, в зависимости от условий и мотивов, может оцениваться 

различно. Христианство, в отличие от предшествующей античности, 

отличалось ригористической категорией греха: «Когда они согрешат пред 

Тобою, – ибо нет человека, который не грешил бы» (3 Цар. 8:46) и 

концепцией грехопадения, с сексуальной коннотацией:  «И открылись глаза у 

них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания» (Бытие 3:7).  Поэтому вполне возможны толкования, основанные 

на принципе вытеснения. А по П. Рикеру: «<…> истинный смысл 

сублимации – вызывать к жизни новые значения», «новаторские формы» и 

«великие символы»
228

. С этих позиций христианство способствовало 

развитию познавательной деятельности, не напрямую естественно, а 

опосредовано. 

 В культуре востока категория греха не занимала центральное место в 

отличие от церемониально-ритуального комплекса. Очень выпукло это 

проявляется в устоявшемся словосочетании «китайские церемонии». 

Духовный поиск при сублимации заменяется кодифицированным ритуалом 

или даже тотальным отрешением от чувственной стороны жизни. В 

результате интеллектуальной нормой стала установка на практики 

медитативного толка, а идеалом неэмпирическое знание. Христианство же 

переосмыслило основной тезис иудаизма, с которым оно генетически 

связано, который гласит об избранности малой общности, и расширило его 

на все человечество. Следствием этого было признание разума легитимной 

потенцией человека, так как он создан разумным. 

Таким образом, даже при поверхностном анализе можно сделать вывод 

о многомерности ритуала, необходимо подразумевающий различные 

границы описания, которые можно обозначить, например, через различные 

оппозиции: духовное – материальное, биологическое – культурное, 

психологическое – социальное и т.п.  

                                                 
228
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«КАНОН-прес-Ц»; «Кучково поле», 2002. – С. 16.   



 

95 
 

ГЛАВА 3. РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕЛЕСНОСТИ В РИТУАЛЕ 

 

3.1 Биологические аспекты репрезентации телесности в ритуале 

 

Приступая к рассмотрению репрезентации телесности в ритуально-

обрядовых комплексах, представляется оправданным в начале обратиться к 

их генезису. На данный момент, вследствие большого количества исследова-

ний в области этологии, социобиологии, эволюционной психологии и зоо-

психологии, не вызывает сомнение их укорененность в биологической плос-

кости бытия
229

. В этом отношении интересующая нас телесность предстает в 

первоначальном, природном, естественном, даже можно выразиться матери-

альном (денотатном) качестве без разнообразных дополнительных состав-

ляющих, в том числе идеального характера (субъективных, духовных, соци-

альных, культурных и пр.), что позволяет, с высокой степенью достоверно-

сти, вследствие апеллирования к проверяемым и доказанным данным, прово-

дить интерпретации и делать выводы. 

Этология может рассматриваться как наука, изучающая биологические 

причины и предпосылки реакций, стереотипов и паттернов поведения. Лю-

бопытным фактом служит довольно позднее обращение к поведенческой те-

матике в рамках биологических исследований (за исключением спорадиче-

ских и единичных работ, в том числе Ч. Дарвина
230

). Поведение во всех его 

формах первоначально изучалось только психологией, которая находилась 

под сильным влиянием гуманитаристики в целом и философии в частности, 

что не могло не сказаться как на методологическом, так и на теоретическом 

уровне осмысления. Показательны примеры, когда исследователи поведения, 

вольно или невольно, становились видными фигурами в философии (класси-

ческими стали отсылки к З. Фрейду, Г. Юнгу и пр.). Естественнонаучные 

подходы, таким образом, на первоначальном этапе, были в тени умозритель-

                                                 
229

 См. напр. Bell, Catherine. Ritual: Perspectives and dimensions. Oxford University Press, 1997. 
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 Ч. Дарвин О выражении эмоций у человека и животных. – СПб.: Питер, 2001 – 384 с. 
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ных спекуляций. Несмотря на уже упоминавшегося выше Ч. Дарвина, кото-

рый обращался к вопросам  действий и образа действий животных, зоология 

пришла к пониманию самостоятельности поведения как предмета исследова-

ния позже чем науки о человеке.  

Первыми в зоологии к этологической проблематике обратились в рам-

ках орнитологии
231

. Отдельно следует отметить, что подход был количест-

венным и базировался на обширной выборке с многократной, в том числе 

межвидовой верификации. В данном случае обобщении шли от эмпирии, от 

той данности, которую репрезентировала природа в телесных движениях 

птиц. Метод получения информации базировался на невключенном наблю-

дении над биологической системой с дескрипциями ее частей, состава и пр. 

Данный подход характерен для естествознания, где дескриптивный уровень 

предшествует феноменологическому, то есть происходит первоначальная 

фиксация единичных данных для их дальнейшего обобщения в корпус и ме-

таописания. Такая последовательность в поисковой стратегии позволяет 

прийти к нахождению общих закономерностей через регистрацию их еди-

ничных проявлений.  

Результаты наблюдений и дескрипций создают предпосылки и проле-

гомены для систематизации, которая упорядочивает природное многообра-

зие, и теоретических обобщений, объясняющих их субстанциональные атри-

буты и детерминанты. В случае установления закономерности метауровня, 

начинается  ее имплементация по линии типовое – родовое – видовое. На-

пример, когда был обнаружен и обоснован принцип эволюции, началось его 

приложение для решения и объяснения локальных проблем и задач система-

тики, анатомии, физиологии и пр. Филогенетический подход в биологии 

(аналог исторического в гуманитаристике) позволял давать ответы на вопро-

сы с финальной точностью и определенностью. Классический ход доказа-

тельства в рамках анатомии выглядит следующим образом. Предположим, 
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что возникает вопрос о причине топологической определенности отдельных 

частей тела, в частности, почему ушные раковины имеют именно краниаль-

ное дистально латеральное расположение? Если обратиться к генеалогиче-

ской карте человека как биологического вида homo sapiens sapiens, то обна-

ружим в череде его предков позвоночных с жабрами, обитающих в воде, ко-

торые имеют то же расположение, что и органы слуха, и как эволюционно, 

так и онтогенетически связаны, доказательством чего служат как генетиче-

ские и палеонтологические, так и эмбриональные исследования. Филогенез, 

или иными словами, исторический аспект возникновения, становления и ди-

намика того или иного объекта исследования, является, на наш взгляд, одним 

из непременных атрибутов полноценного биологического исследования, в 

рамках эволюционной парадигмы.  

Компаративный метод – один из базовых в поведенческой биологии
232

. 

Этология использует сравнение и аналогию, нахождение тождеств и дис-

тинкций, подобий и различий, так же как и дисциплины гуманитарного тол-

ка. Целью этих поисков служит нахождение элементов и связей между ними 

для построения филогенетического древа – формализованной исторической 

картины с детерминироваными цепями предок – потомок.   

Вместе с компаративно-филогенетическим подходом в этологических 

исследованиях используется метод реконструкции, когда предполагаемые 

и/или потенциальные траектории и реперные точки эволюции используются 

как модель для дальнейшей проверки ее на адекватность реальности, то есть 

как некая гипотеза, мысленный эксперимент.  

Эпистемологически оба эти подхода находятся в синкретичном, слит-

ном состоянии в процессе научного исследования. Для того, чтобы выяснить, 

для чего нужен данный элемент, связь, структура или их функционально-

холистическое наличествование, необходимо выяснить, какие эволюционные 

предпосылки и факторы вызвали (или потенциально могли вызвать) его гене-
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зис, формирование и изменения (как прогрессивного, так и регрессивного 

плана). К. Лоренц иллюстрирует этот методологический дуализм следующим 

примером. «Если мы спрашиваем «для чего?», имея в виду цепкие втяжные 

когти кошки и отвечаем «чтобы ловить мышей», – то это не утверждение 

мистической телеологии, а констатация причинной зависимости формы от 

эволюционных факторов, обеспечивших ей выживание. Иными словами: ка-

кие преимущества втяжных когтей привели к тому, что естественный отбор 

«выбрал» кошек именно с такими когтями?»
233

. В подобных рода примерах 

нас привлекает изначальная телесность в их сущностных проявлениях, нахо-

дящаяся в неразрывном единстве с глобальными естественными природными 

закономерностями. Такой подход к исследованию наблюдается у К. Лоренца, 

который, вслед за биоритмологом К. Питтендрайем, называет его телеономи-

ческим
234

. Данная дефиниция семантически находится в таких же отношени-

ях с телеологией как химия с алхимией и наука с паранаукой. Телеономиче-

ская установка в научной работе перспективна не только в этологических ис-

следованиях для понимания и объяснения поведенческих реакций и паттер-

нов как проявление связи в противоречивых действиях эволюционного дви-

жения. Представляется оправданным ее использование в разнообразных об-

ластях для доказательного описания изменяющихся под действием разнооб-

разных сил и факторов объектов. 

В методологической основе исследования, при любом возможном раз-

нообразии инструментария, должна лежать установка на рассмотрение лю-

бой системы как холистического феномена в самом широком смысле. Любой 

живой объект состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных частей и 

сам, в свою очередь, встроен в систему связей и структур более высокого по-

рядка. Рассмотрение любого отдельного элемента, как данного самого по се-

бе, рискует быть, в лучшем случае, односторонним, но возможно и абсолют-

но неадекватным. Такой подход накладывает ограничение на истолкование 
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конкретных эмпирических данных и на сами процедуры их получения. Дей-

ствительно, много ли наука узнала о феномене творчества через изучение 

мозгового вещества или характеристических особенностях людей через изу-

чение специфики их топологических особенностей черепных костей? Безус-

ловно, каждый уровень исследования дает отдельные «штрихи к картине», но 

для холистического описания необходимо своеобразное преодоление «по-

тенциального барьера», если воспользоваться физической аналогией. Также 

необходимо элиминировать или, по крайней мере, демпфировать эффект не-

определенности, неизбежно проявляющийся в экспериментальных работах 

как влияние наблюдателя на наблюдаемый объект или явление. Любая по-

пытка непосредственного изучения, вне зависимости от характера исследуе-

мого (биологического или социального) и специфики исследования (виви-

секция или опрос) должна быть предпринята при осознании степени и роли 

предполагаемого воздействия на элементы структуры и их сущностные свя-

зи
235

. Предпочтительным, по возможности и, по крайней мере, на начальном 

этапе исследования, выглядит изучение интересующего сегмента реальности 

без интеракции, для выяснения его естественных проявлений и возможных 

реакций на внешнее воздействие. 

Конечно, представленная схема не является единственной, она абст-

рактна и упрощена, но она фиксирует основные этапы, необходимые для не-

ангажированного биологического исследования. Первоначально, до этапа 

математического моделирования, когда появилась возможность изучать 

свойства и функции не живых объектов, а их компьютерные модели, биоло-

гические исследования шли от наблюдений и дескрипций, без гипотетиче-

ских посылок. После накопления материала происходило его упорядочива-

ние в филогенетической и систематической плоскости, а финальным шагом 

служил эксперимент, для доказательства или опровержения сложившийся 

теоретической концепции. Такой подход, в целом и наряду с другими, входит 

в арсенал всех естественных наук.  
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В гуманитаристике же наблюдается отличная от описанной выше кар-

тина. Некоторые направления не включают в свой методологический инст-

рументарий наблюдение вообще (например, философия), другие, зачастую, 

сразу переходят к этапу эксперимента (социология, психология). Часто 

встречаются случаи, когда типизированный набор экспериментальных про-

цедур или спекулятивно объяснительных клише прикладывается к системе, у 

которой неизвестен уровень ее сложности и затем фиксируют полученные 

данные. Никто не отрицает того факта, что полученные данные, в том или 

иной мере, дают представление об интересующем объекте и могут быть ре-

левантными. Однако, с той же степенью уверенности можно заявить, что 

возможны случаи, когда это будет не так
236

. Можно провести аналогию с 

эволюционирующей системой, которая в результате стохастических мутаций 

«получает представление» о направлении адаптационного процесса, однако 

он идет методом проб и ошибок, то есть вслепую. Еще одним следствием та-

кого рода процессов является их длительность. Таким образом выбор валид-

ной методологи является не только фактором получения валидного знания. 

Первыми этологическими работами были таксономические исследова-

ния, направленные на выявления связей между несколькими относительно 

небольшими группами пернатых. В то время (до появления генетического 

секвенирования) сущность работы заключалась в нахождении как можно 

большего количества значимых признаков и, после их сопоставления, делал-

ся вывод о степени генетической близости исследуемых видов. В процессе 

первоначального накопления этих признаков (повторюсь, что их количество 

служило мерой доказательности, вследствие чего  фиксировалось все, что 

можно было описать) были обнаружены типические моторные реакции – 

стереотипные телодвижения (ритуалы), которые были характерны для каж-

дого вида, семейства и отряда, то есть являлись таксономическим атрибутом 

наряду с морфологическими признаками. Данный факт служит основанием 
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для утверждения о генетической обусловленности (вследствие инстинктив-

ной природы) данных повторяющихся телесных реакций и их гомологично-

сти. По этой причине телесные проявления поведенческих реакций и телес-

ные же особенности видов должны исследоваться в их филогенетической 

связи. Как мы видим, телесные проявления как статического характера (фор-

ма или даже «морфа») так и динамического характера (стереотипированный 

набор телесных движений) служат систематическим критерием для биоло-

гии. На наш взгляд, вполне оправдан перенос выявленной схемы в сферу че-

ловеческого бытия на основании того факта, что человек существо биосоци-

альное. Тогда ритуал, имеющий в своей основе стереотипизированный те-

лесный базис, может рассматриваться как критерий для классификации. Так-

же возможен и обратный подход, когда телесные репрезентации служат ос-

новой для структурного деления. Предпочтительней же, по нашему мнению, 

рассматривать эти проявления в их взаимосвязи. Рассмотрению филогенети-

ческой стороны ритуалов биологической природы и аналогий на их основе в 

культурном поле человеческого бытия посвящен данный раздел нашего ис-

следования. 

Проблематика ритуальной природы была номинирована в биологиче-

ском дискурсе коллинеарно обнаружению гомологичных двигательных те-

лесных реакций. Это объясняется тем, что значительная часть стереотипизи-

рованных моторных паттернов именно ритуалами и были. Д. Хаксли в своей 

работе
237

 показывает, что разнообразные двигательные телесные стереотипы, 

такие как половые ритуалы (ухаживание), защитные (агрессия) и пр., кото-

рые используются для внутривидовой коммуникации, имеют причиной сво-

его генезиса специфический эволюционный механизм. Было выявлено, что 

все эти ритуальные телодвижения имеют параллели с обыденными движе-

ниями, используемыми в обычной жизнедеятельности для выполнения тех 

или иных функций, но при этом имеющие значимые отличия от них. Было 

выдвинуто предположение, что ритуальные моторные реакции и телесные 
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движения сформировались на основе обыденных, базисных движений. Меха-

низм перехода был обозначен Д. Хаксли дефиницией ритуализация. Данный 

механизм интересен не только с эволюционной позиции, но и в коммуника-

тивном аспекте. Ритуальные телесные движения выделены на фоне обыден-

ных, что позволяет однозначно фиксировать их. Ритуализация, по сравнению 

с другими эволюционными механизмами, отличается значительно более вы-

сокой скоростью. В подтверждение данного тезиса приводят пример с близ-

кородственными видами, фенотип которых и, соответственно, генотип почти 

тождественен, но у них наблюдается значительные дистинкции в телесных 

двигательных ритуалах
238

. При компаративном анализе неритуальных ато-

марных двигательных актов (питание, строительство и пр.) дистинкции от-

сутствуют. Для филогенетического анализа компаративным методом выбор-

ку увеличивали вверх по таксономической лестнице и пришли к выводу, что 

инстинктивные (атомарные) двигательные акты характерны для больших 

систематических групп – порядка отряда, ритуальные же присущи малым 

систематическим единицам на уровне рода.  

Одним из значимых атрибутов телесных двигательных ритуалов при 

компаративно-филогенетическом анализе является их сигнальность (в ин-

формационно-коммуникативном аспекте). Передача сигналов или иными 

словами передача той или иной информации базируется на наличии, какого 

либо «алфавита», значение которого понятно как источнику информации, так 

и ее реципиенту. Таким образом, наличие приемника, передатчика и канала 

коммуникации оказываются недостаточными для передачи информации даже 

для близких видов при наличии ритуальных отличий. Можно прояснить дан-

ный тезис мысленным экспериментом. Предположим, мы имеем двух пред-

ставителей вида homo sapiens. Более того, они являются представителями од-

ной расы, этнической, культурной, религиозной, возрастной и гендерной 

группы. Однако, если при всей этой общности и почти тотальной схожести 

(естественно, в том числе и на фонетическом, лексическом и семантическом 
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уровне), если каналом коммуникации выбран, например телеграф, а «алфави-

том», предположим код Морзе, известный только одному участнику процес-

са (незнание кода обеими сторонами картину принципиально не меняет), то 

процесс передачи информации становится невозможным, несмотря на почти 

полное тождество приемника и передатчика и наличие канала между ними. 

Таким образом, базовыми единицами передачи информации являются мо-

лярные неаддитивные телесные репрезентации
239

. 

Вопрос внешнего сходства и семантического различия требует поясне-

ния. При нахождении археологом в географически разных местах, в истори-

ческих слоях, имеющих отличный возраст, и при условии предполагаемой 

несвязности исследуемых культур, топологически конгруэнтные артефакты, 

например, такие как нож, скребок, гарпун и пр.,  эта конгруэнтность (подо-

бие), может быть (и по логике должна быть) истолкована как следствие сход-

ности функций этих артефактов, а не связь этих артефактов. В противопо-

ложность этому, при компаративных лингвистических исследованиях обна-

ружено, что в разных языках, распространенных в географически несвязных 

областях и носителями которых являются представители значимо отличных 

культур, одни и те же понятия имеют сходные структурные и фонетические 

свойства. В данном случае был сделан вывод о том, что они имеют происхо-

ждение от одного слова или корня. Классическими примерами для индоевро-

пейских языков являются понятия мать, брат и пр. Возможность объяснения 

этих структурных и фонетических сходств случайными процессами крайне 

незначительна, так как семантическое тождество понятий не может детерми-

нировать структурное и фонетическое сходство, то есть «функция» слова не 

связана с его репрезентацией. Таким же образом, компаративное исследова-

ние ритуальных телесных репрезентаций может провести границу между мо-

торными реакциями (стереотипными движениями), вызванными конгруэнт-

ностью функций и действительной гомологией. В биологии принято описы-
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вать данный дихотомический процесс в терминах конвергенция и диверген-

ция, которые фиксируют тот факт, что сходные органы могут быть вызваны 

сходными функциями, при различной генетической и структурной основе и 

наоборот, морфологически несходные органы могут иметь в прошлом одну 

основу (различие, опять же, имеет причиной изменение функциональной ро-

ли). Данные обстоятельства позволяют использовать исследование ритуалов 

в филогенетическом и систематическом ключе. Этот факт является причиной 

того, что в биологической науке накоплено данных о ритуальных телесных 

движениях значительно больше, чем об остальных моторных реакциях
240

. 

Дефиниция ритуализация в биологическом дискурсе «схватывается» 

через перечисление ее сущностных характеристик (атрибутов) и, иногда, ак-

циденций. В целом, данный механизм «распаковки» понятий характерен для 

естественных наук, однако необходимо подчеркнуть, он не является единст-

венным. Такие определения являются интегративными, так как представляют 

сумму единичных характеристик. Каждая единичная характеристика может 

входить в «тело», содержание различных понятий, но их интегративная ре-

зультирующая присуща только одному из них. Действительно, различные ат-

рибуты, такие как увеличение, копирование, цикличность и даже гомеостаз 

могут быть присущи и косной природе, но только их сумма, наряду с множе-

ством других, может быть приложена в значении феномена жизни. Тут нали-

цо главный недостаток интегративных понятий – их нечеткость и возмож-

ность пролиферации, в результате увеличения состава входящих характери-

стик и, соответственно, поля охвата явлений реальности.  

Имея в виду вышесказанное, попытаемся определить значимые харак-

теристики ритуализации. Первая – телесные моторные реакции, изначально 

выполняющие функциональную задачу биологического плана (размножение, 

сохранение и пр.), в ходе филогенеза дополнительно обретают сигнальное 

значение (первоначальное же значение может как сохраниться, так и нет). 
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Классическим примером сосуществования первоначальной функционально-

сти и дополнительного сигнального компонента наблюдается, в случае если 

один представитель группы заметил опасность (например, хищника), то он 

инстинктивно пытается покинуть поле его зрения и соседства с ним вообще. 

Обычно это реализуется резким увеличением скорости передвижения (бег, 

скачок и пр.). Резкое увеличение скорости не только является реализацией 

инстинкта самосохранения, но и наряду с этим передает информацию (сигна-

лизирует) остальным членам группы о наличии опасности. Таким образом, 

телесные (локомоторные) реакции ритуализировались в сигнал
241

.  

Не редки случаи, когда изначальная функция почти полностью утрачи-

вается или даже элиминируется, то есть происходит ее тотальное замещение. 

Возможны условия, когда происходит возникновение двух функций, при 

этом обе из них одинаково значимы, но они репрезентируются различными 

телесными двигательными актами. Первая функция предназначена для вы-

ражения агрессии, в нелетальных для внутривидовых особей формах, вторая 

– служит для формирования связей, консолидирующих определенное коли-

чество членов биологической группы
242

. Примером второй связи может яв-

ляться  ритуал приветствия с выделенным членом группы и после данного 

ритуала возникает потребность в постоянных тесных контактах.  

Второй признак ритуализации – трансформация изначального телесно-

го двигательного акта в ходе адаптации его к сигнальной семантике. Эта 

трансформация происходит в результате естественного отбора по причине 

значимости сигнальной семантики. Действительно, вспомнив вышеприве-

денный пример о сигнале опасности, мы понимаем, что популяции, которые 

закрепили данный признак, получили дополнительный «бонус», гандикап к 

выживанию и, соответственно, к оставлению потомства. С эволюционной 

точки зрения этот признак закрепляется как адаптационный. Соответственно, 

те части телесных движений, которые наиболее активно воздействовали на 
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других членов группы, были наиболее заметны (или слышимы), то есть мак-

симально полно выполняли функцию передачи информации, и поэтому за-

креплялись в ходе эволюционного процесса, в отличие от тех частей локомо-

торного акта, которые не несли сигнальной функции и впоследствии были 

редуцированы. Тот же прием «гипертрофирования», то есть превалирования 

элементов, обладающих преимуществом при передаче сигналов, наблюдается 

и в церемонии. Примеров такого усиления живая природа представляет пре-

достаточно. Можно упомянуть павлиний хвост, выделяющийся своим разме-

ром, многообразием красок и оттенков. Симптоматично, что устоявшееся ре-

чевое выражение «распустить хвост», в отношении члена человеческой груп-

пы, фиксирует именно сигнальный аспект, желание привлечь внимание. В 

целом, под действием естественного отбора, это направлено на большую за-

метность, отчетливость и однозначность дешифровки ритуальных телесных 

репрезентаций. 

Наибольшая степень однозначности передаваемой информации дости-

гается также строгой определенностью в скорости, интенсивности и траекто-

рии телесных движений. Этому же тождественно значение частых циклич-

ных телесных реприз, присутствие которых может служить основанием для 

причисления этих двигательных актов к ритуальным. Здесь  можно провести 

параллель с Шенноновским дублированием информации с целью ее одно-

значной передачи в случае наличия «шума» в канале коммуникации или при-

емнике. В результате комплекс атомарных телесных двигательных актов, ко-

торые могут реализовываться в ходе обыденной жизнедеятельности живот-

ного по одному или в произвольных сочетаниях, в ритуализированной репре-

зентации строго типизирован и последователен.  

Третий признак – автономность телесного двигательного акта. Ритуа-

лизированные движения репрезентируются спонтанно, их механизм обособ-

лен от других движений. В сущности, в ходе ритуализации возникает отдель-

ный инстинкт, имеющий влияние как на индивидуальное, так и на групповое 

поведение внутри вида. Этот инстинкт служит для решения задач выживания 
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особи, сохранения группы, полового отбора и, в конечном итоге, направлен 

на сохранение вида, то есть выполняет в определенном роде функции гомео-

стаза. 

Дефиниция ритуализация, наряду с другими концептами, используется 

также в тех случаях, когда репрезентируются не все ее значимые характери-

стики
243

. В том случае, когда определенные локомоторные акты циклично 

повторяются и выступают в качестве сигнала, можно говорить о «слабой ри-

туализации», хотя остальные означенные атрибуты не представлены. 

Как уже упоминалось, Д. Хаксли был первым, кто ввел дефиницию ри-

туализация (именно в таком виде, то есть без кавычек). Отсутствие кавычек 

акцентирует внимание на сходность или, даже, рядоположенность (в опреде-

ленном смысле), в функциональной плоскости эволюционных и культурных 

процессов. Естественно, никто не отрицает принципиальное отличие живот-

ного мира от мира культуры и не говорит о тождественности понятия ритуал 

в сфере человеческого бытия и биологической плоскости, а лишь об эвристи-

ческой аналогии. Не редки примеры выполнения сходных функций на раз-

личных структурных уровнях, и это не должно служить доказательством то-

ждества. Но все же аналогия часто приводит как к приращению информации, 

так и к доказательной аргументации. Для того чтобы в данном случае анало-

гия не была ложной или поверхностной, должно выполняться условие о мно-

гочисленности совпадений при компаративном процессе, чтобы исключить 

вероятность стохастичности или флюктуации и две сравниваемые системы, 

структуры, два стереотипа, паттерна имели функциональное подобие. Никто 

также не отрицает явление конвергенции, когда сходные функции формиру-

ют сходные структуры. Функциональная аналогия биологических и культур-

ных ритуалов базируется на основе сходства осуществляемых ими функций: 

трансляции или коммуникации (передачи информации, сигналов) и образо-

вание связи между членами группы. Эти сходства охватывают все означен-

ные сущностные характеристики ритуала. Изначально невовлеченные в ри-
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туал элементы проходят трансформацию, приобретают сигнальные функции, 

«гипертрофируются», используются для выплеска агрессии и консолидации 

групп
244

. Применяются все приемы, обеспечивающие однозначность пере-

данной информации, так же как при ритуализации, возникшей в результате 

филогенеза. Циклические повторения, типизированная скорость и выделен-

ная амплитуда характерны для большей части ритуалов в человеческой куль-

туре. Примерами могут служить как многие кодифицированные религиозные 

ритуалы, так и естественные статусные ритуалы. Поведение жреца, священ-

ника, зачастую, также отличается от обыденного поведения, как и телесные 

двигательные репрезентации, например, формального или неформального 

главы группы. Выделенность на уровне цвета, формы и пр. часто является 

характеристикой человеческих церемоний. Устоявшиеся словосочетания с 

термином церемония – пышная, красочная, помпезная и пр., являются кос-

венным доказательством озвученного тезиса о коллинеарности филогенети-

ческой и культурной ритуализации. На наш взгляд, высока вероятность того, 

что обе системы, биологическая и культурная, эволюционно выбирают те 

коммуникативные элементы, которые обеспечивают однозначность воспри-

ятия и его выделенность, на фоне обыденного. Другими словами, механизм 

передачи информации эволюционно изменяется под селективным действием 

приемника (в терминологии Шеннона).  

Ритуалы в человеческой культуре, так же как и в биологических систе-

мах, обрели известную самодостаточность и автономность, для того чтобы 

выступать самостоятельным адаптационным механизмом гомеостаза (то есть 

выполняющим функции сохранения, воспроизводства и пр. социума). Этот 

тезис справедлив, по нашему мнению, как к высокозначимым (по вполне по-

нятным причинам) ритуалам жизненного цикла, но и к бытовым и повсе-

дневным ритуалам, присущим в той или иной мере всем культурам. Невы-

полнение любого ритуала потенциально негативно маркирует индивида в 

«зеркале» группы или социума, полное же выпадение из ритуального поля (в 
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максимально широком смысле), может полностью вывести человека из куль-

турного пространства, со всеми вытекающими последствиями данного «ост-

ракизма»
245

. 

Функциональное сходство ритуалов, как культурных, так и филогене-

тических, явно проявляется на уровне групп, размер которых превышает 

предел, когда возможны непосредственные личные контакты на основе зна-

комства, привязанности или связи. В человеческом социуме в таких группах 

на первый план выходит значение манер. Манеры аксиологически полярно 

разводятся, причем точка отсчета зависит от конкретной группы и, соответ-

ственно, возможны значительные сдвиги и даже инверсии. Следование ак-

сиологически позитивным манерам, как правило, происходит автономно (не-

осознанно) и это содействует установлению связей и одновременно нивели-

рует агрессию. Групповая сплоченность является, по нашему мнению, одним 

из следствий существования манер. Манеры требуются для сохранения мира 

внутри группы. Показательно, что при их отрицании (формального неосуще-

ствления), группа реагирует на это как на неприкрытую агрессию. В резуль-

тате агрессии члены группы более строго следуют устоявшимся ритуалам.  

Ритуалы, вне зависимости от их генезиса – филогенез или культура, ха-

рактерны для эволюционного процесса и являются одним из его значимых 

механизмов
246

. Эволюция человеческих ритуалов исследуется теми же ком-

паративными методами. Дивергенция ритуала в ходе исторического процесса 

ставит границу между культурными общностями (изначально едиными), та-

ким же образом как возникают границы между видами в ходе эволюционного 

процесса. Для примера можно привести историю возникновения старообряд-

чества, когда ритуальные различия (наряду с другими) были причиной воз-

никновения раскола и гонений, вплоть до физического уничтожения предста-

вителей изначально единой по этническому, лексическому, религиозному, 

географическому и многим прочим признакам культурной общности.  
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Ритуализированные в ходе эволюции культуры изначально телесные 

жесты и позы (например, покорности), возможно, имеют происхождение от 

филогенетических ритуализированных локомоторных актов. В различных 

культурах телесные репрезентации варьируются как в количественном, так и 

в качественном отношении. Подобные вариации, на уровне телесных репре-

зентаций, могут быть причиной неприязни (агрессии), когда на ритуализиро-

ванный телесный сигнал не получается ответ или он неверно интерпретиру-

ется. Неспособность (или нежелание, что непринципиально) понять семанти-

ку ритуализированных телесных репрезентаций иной культуры инициирует 

(с определенной долей вероятности) аксиологически негативные чувства 

вплоть до неприкрытой агрессии. Процесс объединения начинается с мелких 

телесных движений и манер, по этим признакам узнают друг друга в ино-

культурной среде, до осознаваемых ритуалов жизненного цикла, характер-

ных для той или иной крупной общности людей. Изначально нацеленные на 

адаптивные, центростремительные и гомеостатические задачи телесные ре-

презентации потенциально несут разделительную функцию по идентифика-

ции «Другого», априори чужого, подозрительного, возможно опасного
247

. 

Дистанцирование или превентивная агрессия - это не недостаток воспитания, 

а, возможно, его следствие. Усвоенные ритуализированые телесные репре-

зентации или  же культурно обусловленные ритуалы служат как для едине-

ния, так и для объединения против. Ксенофобия, шовинизм, национализм, 

расизм и прочие нелицеприятные вещи находят отклик на уровне инстинк-

тивного, неосознанного. То, что наиболее естественно, имеет меньше всего 

сопротивления для актуализации. Функцией разума является подчинение ин-

стинкты через их понимание. Несмотря на существование тезиса понять – 

значит упростить, никто не отменял другой тезис – осознание проблемы – это 

уже часть ее решения. 

3.2 Социокультурные аспекты репрезентации телесности в риту-

ально-обрядовых комплексах 
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В течение жизненного пути человека наступают моменты, когда явно 

проявляются несоответствия между его биологическим и социальным со-

стоянием. Необходимо отметить, что биологические изменения имеют анало-

говую природу, то есть непрерывны в своем течении и представляют собой 

перманентную трансформацию. Социокультурные изменения однако, как 

правило, дискретны и не всегда могут быть однозначно соотнесены с биоло-

гическими. Проиллюстрируем данный тезис. Однозначно, что биологическая 

смерть связана с погребальным ритуалом, хотя временной лаг, между самой 

кончиной и похоронным обрядом варьируется в различных культурах. Пери-

од полового созревания уже не так жестко связан с обрядом инициации. 

Брачные же церемонии могут проводиться почти на всей протяженности 

жизни (в отдельных, экстраординарных случаях и за ее пределами) и, в этом 

отношении, слабо коррелируют с биологическими детерминантами. 

По устоявшейся традиции первым в жизненном цикле человека, как 

индивида, выступает родильный ритуал. Однако необходимо отметить суще-

ствование во многих культурах целого обрядового комплекса, предшест-

вующего акту рождения ребенка. Перинатальные действия и церемонии мно-

гочисленны и, на наш взгляд, связаны с преднатальными ритуалами (обряды 

до зачатия с семантикой успешного оплодотворения), обычно продуцируе-

мые участниками свадебного ритуала (перед, во время, и после него). Таким 

образом, родильный ритуал включен в круг обрядов жизненного цикла мно-

гонаправленными связями. Родильные ритуалы связаны, кроме предшест-

вующих родительских обрядов, с бытийствованием коллектива (группы) на 

самых разных уровнях
248

. Существование любой общности, ее гомеостаз на 

численном уровне, невозможен без воспроизводства его членов. Данные 

процессы и их следствия имманентно телесны, но в дополнение к биологиче-

ским компонентам «нагружаются» социальными. Например, использования 

имен умерших предков или распространенная практика включать имя роди-
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теля в отчество. В этом отношении уже на символическом уровне замыкается 

цепь воспроизводства рода и/или коллектива.  

Обычно для рождения ребенка требуется выполнение определенных 

предпосылок, самой общей из которых выступает брак. Как уже упоминалось 

выше, свадебные ритуалы находятся в функционально-семантическом и ло-

гическом связанном состоянии с родильными обрядами и могут восприни-

маться как их начальный или предшествующий этап. Со свадьбой связана со-

вокупность мер, нацеленных на продолжение рода. В качестве примера мож-

но привести широко распространенный ритуал осыпания новобрачных теми 

или иными семенами, со вполне тривиальной семантикой рождения нового и 

роста. Также в этом качестве, на наш взгляд, можно трактовать наличие вы-

деленного, особого места для первой брачной ночи; временных предпочте-

ний во времени суток, месяца и времен года. На поверхности лежат соответ-

ствия и параллели с биологическими циклами жизни. Также часто происхо-

дит включения в свадебный ритуал представителей детского возраста и пр. 

Итак, рождение - это первый ритуал в индивидуальной жизни младенца, но 

не первый в жизненном цикле его родителей. 
249

Родильный ритуал, на наш 

взгляд, можно рассматривать через сопоставление знаковых комплексов ро-

ждающей матери и новорожденного.  

 Рождение ребенка - это чаще всего эмоционально позитивное действие 

для окружающих, однако, сам новорожденный, на начальном этапе своего 

существования, во многих культурах до проведения определенных процедур 

считался наделенным аксиологически негативными коннотациями, напри-

мер, использовались слова нечистый, имеющие, в том числе и естественную 

причину (отсылка к прямому значению этого слова). Интерпретация такого 

бинарного, в аксиологическом плане, статуса обычно проводится по линиям 

дихотомий биологическое – социальное, старое – новое, символизированное 

и нет, и пр. Появление Другого (в философском смысле) было дополнено 
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также и другими моментами. Например, изначально новорожденный являлся 

манифестацией биологической составляющей человека; дологические и ин-

стинктивные телесные действия, приводящие к его появлению в сфере чело-

веческого бытия; символическая неосвоенность; безымянность; досубъек-

тивность и пр. позволяли отождествить или соотнести младенца к сфере при-

родного, которая, в той или иной степени, противопоставлена сфере культур-

ного. Природа, наряду с другими, связана с эпитетами дикий, опасный, суро-

вый и т.д. Все ритуально-обрядовые комплексы направлены на освоение, 

включение и превращение биологического телесного объекта в человеческий 

субъект, инкапсулированного в поле культурных смыслов. В некоторых 

культурах новорожденный не считался членом человеческого коллектива до 

выполнения комплекса ритуалов. В качестве примера можно привести тот 

факт, что некрещенных младенцев не хоронили на кладбищах. Местом их за-

хоронения часто были те же места, что и для последа. В этом примере телес-

ная составляющая наиболее выпукла, так как происходит уравнивание мла-

денца и плаценты, как неодухотворенных соматических (плотских) элемен-

тов. У Байбурина
250

 приводится много примером выделенного статуса ново-

рожденных, в том числе лексических. Например, ребенок до крещения назы-

вался терминами с семантикой призрак; использовались слова среднего  рода 

(в англоязычной культуре и сегодня ребенка до года называют местоимением 

среднего рода it) или собирательные термины; всех младенцев, вне зависимо-

сти от пола называли мальчиками и пр. Трансформация до или даже вне че-

ловеческого природного объекта в человеческий субъект культуры начинает-

ся с телесных манипуляций с пуповиной, а именно ее обрезание. Уже это 

действие может быть окружено различными символическими коннотациями, 

среди которых, например, длина обрезания, имеющая различные смыслы, в 

том числе будущая плодовитость; совершение обрезания с использованием 

различных предметов или рядом с ними, предметов, которые символизируют 
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род или коллектив, или их занятие, или перенос семантики предмета (напри-

мер, крепкое дерево). В этом отношении можно констатировать, что данная 

операция связана не только с прагматическим аспектом, но и со сферой ду-

ховного бытия человека. Дальнейшие телесные манипуляции символически 

актуализируются во время перевязывания пуповины на основе материала для 

перевязи. Им может выступать большое число материалов: волосы, тканый 

материал, растения и пр. В любом случае выбор обычно несет вполне кон-

кретную семантику или даже семантический комплекс (например, при выбо-

ре женского лекарственного  растения). Таким образом, прикладная телесная 

манипуляция в ходе ритуала обогащается разнообразными смыслами, биоло-

гическому существу прогностически задается вектор существования в социо-

культурном поле. Также на этом этапе, в ходе ритуальной процедуры, проис-

ходит половая идентификация.  

Следующим этапом ритуала рождения ребенка обычно является погре-

бение плаценты. В этом действии прослеживается отчетливая связь с уже 

упоминавшимся закольцованным круговоротом жизненных циклов на риту-

альном уровне. Получается, что в структуру ритуала рождения, уже встроен 

похоронный обряд. Можно сказать, что идет постоянный ритуальный обмен 

между жизнью и смертью. 

Далее идет обмывание младенца, причем эти телесные манипуляции 

инвариантны в любой культуре по причине того, что новорожденный нечист 

в прямом значении этого слова и это вопрос гигиены. Однако, в ритуальном 

плане, обмывание не ограничивалось очистительной семантикой, хотя и 

включала ее как один из компонентов
251

. Обмывание очень распространен-

ный  обряд во всех ритуалах жизненного цикла (и не только его). Он встреча-

ется и в свадебном и в похоронном ритуале. Семантика воды многозначна, 

можно, например, вспомнить такие примеры ее использования как мертвая 

вода и живая вода, в амбивалентном синкретическом значении. В целом, ис-
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пользование воды можно трактовать как порог (симптоматично использова-

ние данного термина в значении как порога на реке), граница перехода, про-

цесс перехода оппозиций старое и новое, живое и мертвое. Опять же, вода - 

непременный атрибут жизни и даже больше, жизнь возникла в водной среде. 

В ходе родильного обряда, обмывание - это первая человеческая процедура, 

которая будет повторяться на протяжении всей жизни и даже служить одним 

из финальных аккордов ее завершения. Включение его в поле культуры через 

приобщение к культурной циклической процедуре может быть одной из его 

интерпретаций. Однако, первое обмывание имеет свои специфические черты, 

которые отмечают его особенность в череде бытовых процедур, и они зафик-

сированы в ритуальных действиях. Одной из них является то, что использо-

ванная вода выливалась в специальном месте. То же происходило и с водой 

после обмывания в ходе похоронного или свадебного обряда. В ходе обмы-

вания, зачастую, проводились телесные манипуляции, направленные на 

предполагаемую трансформацию телесного облика ребенка. Проводились 

они обычно специальным человеком – повитухой. Действия, как правило, но-

сили тактильный характер и имели скорее символическую форму. Действи-

тельно, маловероятно, что размеренные поглаживания повитухой головы но-

ворожденного со словами «чтобы круглая была», несли прямое значение, то 

есть в результате этих манипуляций действительно происходили изменения, 

а не символически намечались. Те же манипуляции и с той же семантикой 

могли проводиться и с другими частями тела (руки, ноги и пр.). Отдельно 

принято выделять процедуру измерения новорожденного. Сам процесс изме-

рения мог осуществляться через сопоставление с частью тела взрослого – ла-

донь, локоть, рука и пр. Включение в социокультурное поле через познание и 

соразмерность другому человеку, находящемся уже в нем,  - таким может 

быть интерпретация данного процесса.  Интересен тот момент, что телесная 

мера человека используется для включения в сферу человеческого. 

Следующий этап включения в сферу культуры - это облачение младен-

ца. Как и при обрезании пуповины здесь могут использоваться разные пред-
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меты с комплексной семантикой, которая как по содержанию, так и по объе-

му варьируется в различных культурах. Можно отметить, что она включает 

разделение на мужское и женское, старое и новое и пр. Например, при ис-

пользовании старой рубашки родителя (отца) для новорожденного мужского 

пола происходит символический перенос признаков взрослого человека, в 

том числе гендерных, признаков освоенности и пр. Сам факт наличия одеж-

ды возводит еще одну знаковую границу между природным и естественным, 

культурным и социальным. Одежда – исключительный атрибут человеческо-

го существа
252

. Однако, как и в примере с водой, зачастую имеются специфи-

ческие особенности, выделяющие это первое одеяние от всех остальных по-

следующих. Одежда, в том или ином виде, обычно не одевается на младенца, 

а оборачивается вокруг него, что подчеркивает знаковость момента. Интере-

сен тот факт, что в ходе финального ритуала жизненного цикла может проис-

ходить та же процедура – оборачивание саваном. Таким образом, сходными 

элементами выделяются начало и конец жизненного цикла человека, альфа и 

омега, биологически безусловно реперные точки существования. Сначала ре-

бенок еще не может сам одеться, а в конце покойник уже не может облачить-

ся в одежды, но культура символически и посредством своих членов совер-

шает эти исключительно человеческие акты.  

Имянаречение проводит окончательную границу между природным и 

культурным началом в ходе ритуала. В пользу этого говорит то обстоятель-

ство, что младенец, умерший после того, как получил имя, хоронился, как 

правило, уже со всеми остальными членами коллектива. В культурах, кото-

рые используют обряд крещения, в ходе которого происходит имянарячение, 

если младенец заболевал, то этот обряд переносился на другое время с целью 

успеть дать ребенку имя. В отдельных случаях было возможно дать имя и без 

ритуала крещения. Все эти примеры подчеркивают важность данного обряда. 

Само имя носило в себе отпечаток связи с родом, например,  наречения в 
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честь одного из родственников, связи с верой, если имя давалось в честь свя-

того, связи с предполагаемыми физическими или духовными характеристи-

ками, которые носили адаптационный или прагматический характер. Имяна-

речение входит в совокупность ритуалов обмена и оформляется соответст-

вующим образом. Обмен материальными дарами, в ходе ритуальной практи-

ки, может символизировать обмен между различными сферами: природное – 

культурное; живое – мертвое и пр. Получение имени ставит окончательную 

границу познаваемости. Если предыдущие манипуляции носили преимуще-

ственно телесно окрашенный характер взаимодействия с формой (телом), то 

в данном акте отражена и семиотическая плоскость культуры – номинация 

субъекта культуры. Узнавание – это следствие познания соотнесенности био-

логического объекта и знака из смыслового и символического поля культуры. 

Через обретение знаковости приобретается потенция к духовному приобще-

нию. Сам процесс ношения имени носит отпечаток трансляционных и гомео-

статических функций ритуала. Имя несет, как правило,  характеристические 

черты, той культурной традиции, в рамках которой оно актуализируется
253

. 

По имени может быть идентифицирована как этническая, так и религиозная 

принадлежность. С тем или иным именем связаны различные ассоциативные 

ряды, мемы, различные сопутствующие лексические единицы, функциони-

рующие сообразно жизни социума и, в некоторой степени, отражающие его 

состояние и интенции. Так, интересны для интерпретации периоды повыше-

ния в общей массе имянаречения в честь исторических персонажей, исполь-

зование большого количества архаизмов или неологизмов, использование 

иностранных или же наоборот, стереотипных имен и пр.  

Заключительным этапом родильной обрядности можно считать проце-

дуры по встраиванию младенца в социальную структуру группы (коллекти-

ва). Например, в христианской культуре этот процесс на начальном этапе 

дистанцирован от биологических родителей и осуществляется в ходе переда-

чи ребенка повитухой его крестным родителям. Как говорилось выше, пови-
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вальная бабка выполняет телесные манипуляции с потенцией соматической 

трансформации. За крестными родителями закреплялись духовные функции. 

Сам факт использования в данной процедуре не родителей, а иных членов 

социума можно интерпретировать как дополнительное ограничение и отда-

ление от природного начала. Естественно, в природном смысле, биологиче-

ским родителям свойственно быть рядом с ребенком. Наличие промежуточ-

ных звеньев, каждое из которых несет свой определенный функционал и 

символическое значение, никоим образом нельзя отнести к дикому, природ-

ному началу, наоборот, это  репрезентирует упорядоченную структуру чело-

веческого общества. В ходе прохождения этих ритуализированных процедур 

осуществляется семиозис, создается  знаковая подлинность. Именно это зна-

ковая реальность является главенствующим элементом культуры, и именно 

поэтому крестные родители играют особую роль в жизни человека. Дорога в 

церковь представляется  участникам данного ритуала далекой. Здесь часто 

актуализируется ритуал присаживания как перед дальней дорогой (Давайте 

присядем перед дорогой). Иногда крестным родителям дают в дорогу разно-

образные предметы с соответствующей семантикой. Путь в церковь и обрат-

но включен в комплекс процедур по отделению сфер природного и культур-

ного. Крещение выступает как «духовное рождение» в противовес биологи-

ческому рождению
254

. Человек в ходе природного акта рождался нагим, а в 

ходе духовного рождения приобретал кроме имени символические предметы, 

маркирующие его как члена коллектива. Чаще всего это был крестик и руба-

ха, что однозначно отличало индивида от особи. 

Брачный ритуал, в настоящем исследовании, следует за родильной об-

рядовостью по причине того, что предшествующий ему и выделяемый мно-

гими исследователями обряд инициации, в классическом понимании, в на-

стоящее время во многих культурах явно не выделен и, тем или иным обра-

зом (функционально, символически и пр.), включен в брачный механизм. В 
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научной литературе встречаются аргументированные утверждения, что в не-

которых культурных и этнических общностях вообще не зарегистрированы 

обряды инициации, а те ритуалы, которые многие исследователи относят к 

ним, по существу ими не являются и только отмечают возрастное состояние, 

а не пороговый переход
255

. 

Для начала отметим отсутствие жесткой детерминистической связи 

между биологическими предпосылками, такими как половое созревание, 

фертильный период и пр., и социокультурными предпосылками. Иллюстра-

цией этого является тот факт, что вступление в брак возможно почти на всем 

протяжении жизни индивида, естественно с некоторыми ограничениями, 

причем почти только снизу временной шкалы. Однако во многих традициях 

присутствуют довольно ригористические установки на наиболее социально 

одобряемые и принимаемые возрастные особенности брачующихся. Выход 

за рамки социально одобряемого возраста несет в себе опасность маркирова-

ния терминами с негативной коннотацией. Например, при нарушении вре-

менных рамок и смещения их в сторону увеличения возраста – бобыль, в 

сторону уменьшения – нарушение закона. В любом случае, с одной стороны, 

можно констатировать наличие ритмического подобия, которое, скорее всего, 

копировало биологические ритмы природы. С другой стороны, нахождение в 

состоянии вне брака уподоблялось  «недоделанности», незавершенности в 

ритуальном смысле, как если бы индивид не прошел процедуру инициации, и 

вследствие этого по отношению к обществу рассматривался как несозрев-

ший, нефункциональный элемент или даже, возможно, нездоровая часть со-

циума. Законченным и полноправным элементом социума, со всеми причи-

тающимися статусными привилегиями, могли являться только состоящие в 

браке индивиды. Ритуал не только отмечал факт перехода в новое состояние, 

семантическую трансформацию (супруг, жена и пр.), но и формировал новую 

знаковую реальность – семью, как самостоятельную социальную единицу. 
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Интересно отметить тот факт, что в отличие от начальных и финальных ри-

туалов жизненного цикла – рождения и смерти, которые жестко связаны с 

биологическими феноменами появления новой жизни и телесной смерти, 

свадебная обрядность не имеет прямых детерминант с природными явления-

ми (появление ребенка обычно происходит после свадьбы, а может и вообще 

не произойти). В данном отношении свадьба – это исключительно социо-

культурный механизм
256

. Однако этот механизм надстраивается над исклю-

чительно природными и телесными потребностями и потенциями в актуали-

зации инстинкта продолжения рода. Граница между биологическим и чело-

веческим прослеживается и в данном случае, путем символического переноса  

телесных репрезентаций из сферы природного в сферу культурного, знако-

вым оформлением социальной легитимизации, посредством акта ритуала. 

Таким образом, социально значимая потенция к детопроизводству, не явля-

ется условием для приобретения нового статуса и осуществления воспроиз-

водства. Для этого необходимо пройти серию социально значимых процедур 

по смене символического и иерархического положения в обществе (естест-

венно, состоящие в браке, как правило, занимают в социальном плане более 

высокую иерархическую ступень).  

Люди, входящие в брачный ритуал, испытывают значительные (пред-

писанные) поведенческие трансформации. Наиболее заметны они по отно-

шению к представителям женского пола. Например, существует закреплен-

ное в языковой среде выражение «сидеть в невестах». Сам факт  ограничения 

передвижения можно интерпретировать как своеобразную телесную мета-

морфозу, по аналогии с состоянием куколки на пути от личинки к имаго. Ог-

раничения, зачастую, касаются и каждодневной бытовой деятельности, кото-

рая перекладывается на других членов коллектива – родных, подруг и пр. 

Происходит своеобразное постепенное элиминирование члена одной струк-

турной социальной системы, семьи, для возможности включения вновь соз-

даваемую структуру – новую семью. Телесно маркированными можно счи-
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тать обычаи на делегирование коммуникативных функций специальным вы-

деленным членам общества: сватам, родителем и пр. Таким образом, пере-

движение и общение, невозможные без телесных актов, как правило вытес-

няются ритуальными процедурами.  

Перед свадьбой происходит целый комплекс обрядовых процедур 

сильно варьирующихся в различных традициях, поэтому мы остановимся на 

тех, которые считаются нами наиболее интересными, в контексте данной ра-

боты. Частым вариантом предсвадебного ритуала выступает девишник, кото-

рый в свою очередь состоит из изменчивых и лабильных, при переходе от 

одной культуры к другой, элементов. В плане телесных репрезентаций, мож-

но упомянуть такие элементы как модификация прически невесты или ее ри-

туальное омовение. Расплетение косы невесты, непосредственно связанной с 

телесным верхом, часто сопутствовало изменение, но не столь кардинальное, 

и прически жениха. Эти внешние изменения знаково представляют собой из-

менения биологических характеристик. Эти трансформации переносятся и на 

соматический уровень – широко распространенное во многих культурах тре-

бование к невинности как обязательном атрибуте для прохождения ритуа-

ла
257

. Рассматривая ритуал с позиций процесса формирования нового, в соци-

альном плане, человека, то телесно-физиологическая перемена может быть 

интерпретирована как символическое дихотомическое деление человека по 

различным оппозициям темпорального толка (категориально до и после). В 

процессе обряда происходит отторжение старого и формирование нового. 

Невинность, как телесный атрибут, относится к тем частям оппозиции, кото-

рые отторгаются или снимаются. При этом необходимо отметить, что смена 

культурных характеристик происходит исключительно в обрядовом поле. 

Одна из основных семантических составляющих ритуалов жизненного цикла, 

не умаляющая ряд других значимых, - это трансформация естественно-

биологического (соматического) в социокультурное (телесное, в исконно че-

ловеческом смысле). Гомеостаз социума обеспечивается неукоснительным 
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выполнением обрядового порядка. Любое отклонения от заданной и устояв-

шейся в течение длительного срока траектории может трактоваться как на-

рушение устоявшихся отношений между естественно-биологическим и со-

циокультурным (потенциальная опасность возвращения к дикости, к состоя-

нию homo homini lupus est). Устоявшийся ритуальный порядок, вследствие 

своей гомеостатичной роли, может трактоваться как пролегомен человече-

ского универсума и его нарушение однозначно связано с риском и могло 

найти отклик в разнообразных пластах человеческого бытия.  

Впрочем, требование к целомудрию и сохранению девственности до 

брачного ритуала, особенно в последнее время, не является общепринятым 

требованием. Можно предположить, что телесные контакты, не прошедшие 

лигитимизацию обрядовой практикой и, как следствие, не включенные в ме-

ханизмы смены социального статуса, полностью не включены в культурное 

поле. Можно провести аналогию с некрещенным ребенком, который, не-

смотря на наличие самого факта осуществления телесного механизма появ-

ления на свет – родов, не считался в полном смысле человеком до проведе-

ния комплекса обрядов, так и наличие телесной связи, без ее ритуализации в 

ходе свадьбы, не наполняло символическим содержанием, значимым для 

культуры и социума, эти плотские отношения, которые находились как бы в 

сфере биологического, вне поля человеческого. Можно проиллюстрировать 

данный тезис тем, что люди могут жить долгие годы вместе, с осознаваемы-

ми социумом сопутствующими соматическими механизмами, но только по-

сле свадьбы становятся мужем и женой с соответствующим перемещением 

по аксиологической лестнице отношением общества.  

Омовение обычно совершалось в бане. Данное мероприятие имело 

множество смысловых слоев и интерпретаций
258

. В контексте наших иссле-

дований обрядовое омовение можно истолковывать как один из финальных 

элементов механизма телесной модификации. В предшествующих действиях 

происходило отторжение на социально-структурном уровне, здесь же мани-
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пуляции проводятся на соматически-биологическом уровне. Производятся 

своеобразные «разборочно-сборочные» мероприятия с использованием воды 

в медиальном отрезке данного процесса. Возможно, опять же, в данном кон-

тексте провести аналогию с живой и мертвой водой. В результате этих телес-

ных манипуляций появляется как бы новый индивид, но еще не член соци-

альной структуры. В таком внесоциальном состоянии будущая жена переда-

ется жениху. Далее обычно происходит символический торг, в котором при-

нимают участие разнообразный круг лиц. Промежуточное состояние участ-

ников брачного ритуала можно проиллюстрировать следующими примерами 

интересующего нас телесного плана. Пребывание вне социальной структуры, 

точнее на переходной ступени, маркируется либо полной наготой при обмы-

вании в бане, либо максимальной задрапированностью тела уже во время це-

ремонии, причем, как и промежуточное внесоциальное положение, эти со-

стояния очень ограничены по времени, что однозначно выделяет их из чере-

ды других. Бинарность этого состояния актуализируется в других разнооб-

разных мотивах, среди которых можно выделить мотивы жертвенности и од-

новременно мотивы воцарения; смерти и рождения; деятельности и бездея-

тельности. Также во многих традициях существуют поверья, что во время 

этого неопределенного состояния, брачующиеся наиболее подверженны 

опасностям, преимущественно телесного плана, что имеет следствием раз-

личные манипуляции и действия обережного характера и семантики. В ре-

зультате этих процедур, которые совершаются окружающими жениха и не-

весту людьми, что подчеркивает их социальную неопределенность, одежда 

новобрачных по сравнению с обыденной одеждой может приобретать в сим-

волическом плане гипертрофированный характер.  

Нахождение жениха и невесты в промежуточном состоянии акцентиру-

ется тем, что именно в этот период ритуала осуществляются основные пере-

движения, как в реальном, так и символическом пространстве. Весь этот 

комплекс перемещений имеет своей семантикой переход в новое социальное 

состояние, обретение, своеобразный «приход» и достижение нового статуса.  
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Вторая часть свадебного ритуала обычно характеризуется возвращени-

ем из промежуточного положения в живое состояние, что актуализируется 

обретением активности и дееспособности и эмоциональной переменой (на-

пример, во многих традициях прекращение ритуального плача). Каждое дей-

ствие (в первой части ритуала, как говорилось выше, все процедуры, обычно 

совершались за них) новобрачных начинают наделять знаковыми смыслами. 

В данной связи, можно вспомнить, как правило, выделенное отношение ко 

всему первому, как в природной, так и в социальной сфере. Происходят те-

лесные метаморфозы, в первую очередь, с волосами
259

. Телесный верх по-

крывается соответствующим убором, который манифестирует приобретае-

мый статус. Можно привести пример с устоявшимся в языковой среде выра-

жением опростоволоситься. Он восходит к древней традиции укрывания те-

лесного верха, а именно краниальной части, то есть обязательного ношения 

замужней женщиной головного убора и появление на людях без него (при 

потери или по иным причинам), расценивалось крайне негативно, иногда ря-

доположенно супружеской измене (симптоматично, что в случае измены 

женщину стригли). Снятие с замужней женщины головного убора квалифи-

цировалось как преступление,   а видеть ее непокрытые волосы посторонним 

лицам не полагалось ни при каких условиях. Идея покрывания, по устояв-

шейся традиции, интерпретируется как восходящая к магическим и мифоло-

гическим семантическим комплексам, которые со временем дополнялись 

различными смысловыми коннотациями.  

Возможна трактовка укрывания волос в контексте все большего огра-

ничения и кодификации телесных репрезентаций с возрастом индивида и его 

положением на статусной социальной лестнице. Телесные актуализации в 

младенческом возрасте, как правило, почти ничем не ограничиваются. Со 

степенью взросления возрастает количество обязательных, по отношению к 

телесным проявлениям, обязательных предписаний как предметного (одеж-

да), так и поведенческого плана (естественные потребности). Почти каждый 
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этап взросления и смены статуса маркируется и соответствующими символи-

ческими изменениями, среди которых и находится предписания по отноше-

ния к волосам. Один из самых фундаментальных, на наш взгляд, примеров 

описания и истолкования этого (и многих других) процесса демонстрирует 

работа Г.А. Левинтона «Мужской и женский текст в обряде (Свадьба как 

диалог)»
260

. В частности, в ней проводится параллель между взрослением, 

усложнением причесок (простоволосая голова, коса, покрытые прически) и 

увеличением социальных ограничений и предписаний. Можно говорить о 

том, что с течением времени социум наделяет индивида все большим функ-

ционалом и с целью повышения эффективности контроля за их выполнением 

накладывает своеобразные символические меты, которые заставляют их но-

сителя следовать возложенным на него обязанностям, во избежание порица-

ния со стороны коллектива, которое гарантируется знаковой отмеченностью 

и любая девиация будет зафиксирована. Происходит движение по линии от-

крытый и закрытый, как в прямом значении, в смысле одежды, так и по пове-

денческим паттернам – холостяцкая вольница, например. Социальная роль 

все более выкристаллизовывается с течением времени и это ограничение сте-

пеней свободы, в смысле возможных стимул-реакций репрезентаций, и этот 

процесс находит внешнее подтверждение. 

Интересно отметить дихотомию покрытости телесного верха по ген-

дерному признаку при посещении церкви в христианской традиции. Также 

можно упомянуть сексуальные коннотации глагола покрывать в русском 

языке. Социализация человека при смене его статуса во время ритуала пред-

полагает модификации его телесных характеристик, в прямом и символиче-

ском плане, поэтому физиологические изменения (потеря девственности) на 

знаковом уровне манифестируется сменой прически.  

В структуре свадебного ритуала одним из распространенных элементов 

является свадебный каравай. Приготовление каравая, обычно, сопоставляют 
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с актом создания (креационизма). При всей многозначности свадебного хле-

ба, хотелось бы выделить те его смыслы, которые имеют отношение к данной 

работе. Приготовление каравая, часто ассоциируют с процессами перехода. 

Набор природных продуктов (зерно, яйцо и пр.) с помощью последователь-

ности процедур трансформируется в нечто материально (телесно) новое, как 

по форме, так и по содержанию. Здесь налицо параллель с переходом в соци-

альном и телесном (физиологическом) плане, которую осуществляют бра-

чующиеся. Каравай традиционно считается символом плодородия и исполь-

зование его в свадебном обряде можно толковать как преобразования при-

родной плодовитости в культурно освоенный феномен. Ритуалы со свадеб-

ным караваем - существенный синтагматический компонент брачного обря-

да, особенно во время его деления. Понятие доли включено, по нашему мне-

нию, во все ритуалы жизненного цикла. Доля дается индивиду и при рожде-

нии, и на каждой выделенной обрядом ступени жизни, в целом это отражает 

уже упоминавшийся процесс формирования как снятия неопределенности, то 

есть отграничения из потенциального поля возможностей реализаций в за-

конченную упорядоченную жесткую структуру, охваченную законами соци-

альной роли и ограничениями, вызванные ею же.  

Похоронный ритуал занимает последнее место в обрядах жизненного 

цикла, но не последнее место по значимости. Данное обстоятельство связано 

как с экзистенциально и эмоционально значимым событием (по силе воздей-

ствия на членов рода и коллектива), так и с символическим пересечением по-

лярных смыслов телесной смерти и жизни
261

.  

Изначальная дилемма, как и в предыдущих ритуалах, заключается в не-

соответствии биологического положения и социального состояния. Телесная 

смерть не тождественна социальной смерти. Задача погребального обряда - 

совершение определенных смысловых трансформаций, для приведения в со-

ответствие этих положений.  
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Существует несколько концепций смерти. Первая оперирует понятия-

ми, характеризующимися через категорию времени, его длительности. В 

данном контексте обычно говорят о телесной смерти, используя выражения 

«закончен срок», «век» и пр. Встречаются случаи, когда происходили откло-

нения от устоявшегося порядка и тогда говорили о том, что человек «недо-

жил» или, наоборот, «пережил», «зажился». Широко распространены пред-

ставления, что люди прожившие свой срок и скончавшиеся по естественным 

причинам, мирно переходят в положение предков, а индивиды, ушедшие из 

жизни в разрез с устоявшимися сроками и/или не по естественным причинам, 

могут причинять определенные проблемы для живущих, что, иногда, вызы-

вало определенные изменения в похоронной обрядовости, зачастую телесно-

го плана. Эти изменения эксплицитно проявляют интенцию обряда на транс-

формацию биологического аспекта существования человека в комплементар-

ные социуму паттерны, переводя явления природного плана в социальные. 

Такая трансформация выполняется в любом случае, и рассматривается как 

освоение социумом биологического факта, но при преждевременной или не-

естественной смерти требуются дополнительные механизмы символического 

плана для перевода одного типа смерти в другой и, в конце концов, нахожде-

ния устоявшегося динамического равновесия между жизнью и смертью. 

Если человек умирает до срока или живет слишком долго, то актуали-

зируются представления о доле, которая уже упоминалась в примере со сва-

дебным караваем. Функция похоронного ритуала, в данном контексте, - это 

приведение в соответствии интегративных представлений, своеобразное 

«выравнивание» отпущенных долей в угоду гомеостатическим потребностям 

коллектива.  

В целом, первая концепция смерти, основанная на длительности «сро-

ка» жизни, фиксирует временной промежуток жизни индивида как часть об-

щей доли коллектива. Телесная смерть – предпосылка к финальному симво-

лическому утверждению этой доли. 
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Вторая концепция оперирует другими семантическими представления-

ми о смерти. В ней она предстает как деятельное и действующее начало, 

имеющее целью прерывание жизненного пути. Переходя из мира мертвых, 

она разрывает связи индивида с миром живых и актуализируется в нем после 

смерти. Человек может ощущать приближение смерти и, в некоторых тради-

циях, инициировать начальный этап похоронного ритуала. В ходе этого на-

чального этапа главным мотивом является процесс прощания индивида с ро-

дом, коллективом и универсумом в целом. Здесь можно увидеть некоторые 

параллели с процедурой прощания невесты. В обоих примерах фиксируется 

ритуализированная схема перехода, смена телесного состояния и соответст-

вующие ей легитимизирующие и нормирующие процедуры социальной на-

правленности.  

Интересно отметить, что, прощаясь с жизнью, индивид, находясь уже в 

континууме похоронного ритуала, является при этом его активным субъек-

том, а после факта телесной смерти происходит переход в ранг объекта, оста-

ваясь центральным звеном обряда. Двойственность субъектно-объектных от-

ношений снимается в синкретичности, слитности смерти и индивида на фи-

нальной стадии ритуала
262

. 

Для обрядовых представлений значимыми выступают процессы про-

странственного передвижения (как в реальном, так и в символическом про-

странстве), и смерти и самого мертвого человека. Смерть, как акт, часто оп-

ределяется через процесс отделения души от тела. В этом отношении показа-

тельно устоявшееся словосочетание «испустить дух», фиксирующее разделе-

ние телесного и идеального в результате кончины индивида. Этот процесс 

двунаправленный – одновременно с покиданием души приходит смерть, при 

этом центральным местом этого перехода выступает телесная оболочка. Та-

ким образом, можно, в антропологическом ключе, говорить о принципе до-
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полнительности: тело плюс душа - это живой индивид, а тело плюс смерть - 

это покойник.  

Движение в пространстве часто актуализируется в термине «отпра-

виться» с различными обстоятельствами места: тот свет, праотцам и пр. Воз-

можны и более локальные определения перемещения, например «пасть». 

Также следует упомянуть широко распространенное представление о воз-

можности мертвых ходить, в том или ином значении. Тут можно провести 

параллель со свадебным обрядом, где происходит ограничение движения, как 

признак символической смерти в одном социальном статусе для рождения в 

другом. Также можно вспомнить обездвиживание при  обертывание младен-

ца. Телесная обездвиженность, таким образом, выступает инвариантом в ри-

туалах со значением перехода.  

Телесные признаки мертвого – окоченение и последующие процессы 

трансформации перенесены в языковую сферу различными терминами, на-

пример, околеть. Так же широким распространенными символами смерти яв-

ляются кости и скелет как финальный этап разложения телесной оболочки.  

В социальном отношении телесная смерть, сама по себе как биологиче-

ская данность, не является переходом, сменой статуса. Этот процесс может 

иметь значительный временной лаг и его длительность вариативна в различ-

ных культурных традициях. Это позволяет говорить о погребальном ритуале 

как о пролонгированном процессе. В его ходе телесно мертвый человек пре-

бывает в определенный временной промежуток, в переходном, по отношении 

к коллективу, символическом состоянии. Обрядовые практики направлены 

на то, чтобы оформить окончательный социальный статус и предотвратить 

его возможное изменение (финализировать механизм перехода и синхрони-

зировать телесные и социальные процессы). Тут можно говорить об уже 

упоминавшемся динамическом равновесии. Любой процесс перехода, на лю-

бом этапе жизненного цикла, - это смещение с точки равновесия. Любая сис-

тема, выведенная из равновесия, обладает колебательным эффектом и запа-

сенной в нем энергией в потенциально неопределенном векторе приложения. 
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Можно провести параллель с механической системой – материальное тело 

находится в состоянии равновесия на вершине, предположим пирамиды или 

конуса, то есть площадь соприкосновения мала. При выведении из равнове-

сия, может сложиться ситуация, когда материальное тело начинает совер-

шать колебательные движения, при этом не покидая точки опоры. В данном 

примере возможны несколько вариантов продолжения. Тело может упасть 

вперед, назад, вбок и нельзя однозначно предсказать направление падения 

или же, после израсходования энергии на колебательные движения, оно мо-

жет вернуться к состоянию равновесия (пусть даже потенциально неустойчи-

вому). В сфере социального, на наш взгляд, происходят сходные процессы. 

Любое биологическое явление, в сфере культурного, изначально отягощено 

чаще всего негативными коннотациям, такими как дикий, неосвоенный и пр., 

и воспринимается как изменение устоявшийся системы с потенциально дест-

руктивными значениями. Устоявшаяся социальная система выходит из рав-

новесия при вторжении в нее биологических феноменов, и это вторжение по-

рождает «как бы» опасные колебания, расшатывающие привычный миропо-

рядок. Функция ритуалов заключается в демпфировании этого действия, что 

и происходит при рождении (биологический акт, приводящий к появлению 

нового тела), свадьбы (телесные и физиологические изменения, могущие 

привести к появлению нового тела) и похороны (телесная смерть). Каждый 

раз биологическое начало, символически трактуемое как прорыв границы 

жизнь-смерть, выводя систему из покоя, семиотически инкапсулируется в 

культурно освоенное, что обязательно требует времени
263

. Таким образом, 

реализуется гомеостатический принцип, направленный на сохранение посто-

янства системы. 

На телесном уровне ритуальные действия с умершим обычно начина-

ются с закрытия, тем или иным образом, глаз усопшего, причем  возможны 

вариации в разных культурных традициях. Данная телесная манипуляция с 
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одной стороны отмечает невозможность мертвеца управлять своим телом, а с 

другой фиксирует обширный семантический комплекс, связанный с пред-

ставлениями о смерти. Как правило, выделяют представления о темноте, гос-

подствующей за пределом миром жизни; опасности взгляда умершего для 

живых; возможный симптом неуспокоенности умершего и прочие. В допол-

нение, необходимо отметить своеобразную телесную свертку по функциям, 

то есть элиминация из мира живых проходит через актуализацию апофатиче-

ского текста, где мертвый, определяется как невидящий (закрытие глаз), не 

двигающийся (пеленание со значением обездвиживания) и пр. Интересно от-

метить то обстоятельство, что прослеживается инверсивная корреляция с 

вновь появившейся биологической особью и будущим членом коллектива, 

где эти телесные процессы разворачиваются – видит, слышит и пр.  

После закрытия глаз, возможно покрытие тела умершего какой либо 

тканью. Тут можно увидеть связь со свадебным покрывалом. Здесь все та же 

аналогия с процессами перехода, изменениями телесного и социального со-

стояния.  

Следующей телесной манипуляцией идет обмывание, которое, как мы 

видим, выступает обрядовым инвариантным действием во всех рассмотрен-

ных ритуалах жизненного цикла, с семантикой, наряду с другими значения-

ми, маркирования биологических изменений. Дополнительными значениями 

в процедуре омовения предстает интенция на изъятие человеческих атрибу-

тов, например, таких как запах. На наш взгляд, симптоматично, что есть 

смысловая связь между словами запах и дух. Здесь возможно наличие значи-

мых аналогий в испускании духа и омывания, как избавления от духа, в пря-

мом и переносном значении. Также можно упомянуть использование воды в 

разнообразных лечебных и магических обрядах, нацеленных на избавления 

от болезни, сглаза и пр. Сходная семантика воды подтверждается и тем фак-

том, что ее утилизация, как и в  других обрядах жизненного цикла, происхо-
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дит в выделенном (специальном) месте
264

. Это место обычно должно удовле-

творять следующим требованиям: там не должны пролегать пути движения 

людей, домашних животных (скотины); место должно иметь символическую 

привязку к понятию граница, например у ограды. На наш взгляд, именно эти 

процедуры по использованию и избавлению от воды и ее семантическая на-

груженность, в социокультурном плане, являются причиной многочисленных 

паранаучных девиаций и перверсий. Наиболее распространенными являются 

утверждения о «памяти» воды, «информационной» емкости и пр., что в свете 

озвученного мнения ни коим образом не является приращением научного 

знания, пускай, возможно, и ошибочным, как множества других научных ги-

потез, а возвращением к мифологическому, мифопоэтическому и ритуально-

архаическому представлению о воде.  

Использование воды в обрядах телесного перехода в биологическом 

смысле противопоставлено социокультурному универсуму, что могло марки-

ровать места ее использования, например такие как баня, соответствующими 

коннотациями. К слову баня, например, используем, как это не парадоксаль-

но на первый взгляд, эпитет нечистый. Однако его значение не прямое, а свя-

занное с иными мирами, то есть природным, в случае родильных и свадеб-

ных ритуалах омовения, и загробным, при обмывании покойника. Эти миры 

выступают как иное, в том числе враждебное, социальному миру.  

Телесная нагота, как непременный атрибут омовения, может символи-

зировать вне или докультурное состояние индивида, необходимое для его 

трансформации. Эта идея сходна с уже упоминавшийся оппозицией живая-

мертвая вода. Механизм процедур тот же самый, для изменения укорененно-

го социального факта необходимо его изъятие, которое происходит через 

символический возврат в природное состояние и/или даже, возможно, симво-

лическую смерть.  
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Далее, в процессе похоронного ритуала, происходило сокрытие тела –  

облачение в одежду. Своя специфика присутствует обычно и здесь. Одежда 

должна быть или новой, или торжественной, но обязательно постиранной, 

иногда стирают даже новые вещи, если одежду шили на руках, то, когда за-

канчивалась нитка, ее нельзя было закреплять узлом, застегивание происхо-

дило инвертировано и мн. пр. Основная идея, актуализирующаяся в этих 

предписаниях заключается в том, что одежда должна не соответствовать 

обыденному, житейскому, для исключения возможности символического 

уравнивания живого и мертвого. Несоблюдение кого-либо обрядового усло-

вия могло стать причиной незавершенности ритуала, что могло привести  к 

тому, что мертвец оставался в мире живых.  

Интересен момент недоделанности или незавершенности в похоронном 

ритуале. Гроб, как правило, грубо отесан, шитье без узлов и даже новая оде-

жда, потенциально предполагала свою неиспользованность. Данный момент 

можно трактовать как возможность продолжения, дальнейшего хода времени 

как для покойного, при наличии загробной жизни, так и для коллектива, где 

смерть, на метауровне, есть лишь повторяющаяся реализация колебательной 

и циклической функции, с символически выделенными  фактическими те-

лесными экстремумами.  

Дальнейшая процедура похоронного ритуала существенно акцентиру-

ется на процессе перемещения. Такими элементами являются укладка тела в 

гроб (с возможной семантикой переезда в новый дом), вынос тела (покидание 

старого дома), путь тела к кладбищу (последний дом). Все эти реальные пе-

ремещения тела, символически оформляются ритуальными телесно маркиро-

ванными процедурами, варьирующимися от традиции к традиции (например, 

наиболее часто встречается акцентированность на положение тела относи-

тельно предметного мира живых). Фактически последняя реальная остановка 

– могила, не является таковой в коллективных представлениях, так как за ней 

следует дальнейшее перемещение в загробный мир. Последний путь принци-
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пиально односторонен и в этом отношении может быть ассоциирован с путем 

невесты. 

Удаление тела покойного в максимально недостижимую для живых 

область: под землю, сожжение, спускание по воде и многие другие процеду-

ры, призваны восстановить равновесие мира, по принципу живые с живыми 

и мертвые с мертвыми. Естественно, в этих процедурах можно усмотреть и 

прагматические причины санитарно-гигиенического толка (разложение тела) 

и эмоциональные поводы и пр.  

 Телесные процедуры с покойным на этом этапе заканчиваются, но не 

заканчиваются ритуальные процедуры, которые могут продолжаться, в зави-

симости от культуры, значительное время (можно привести пример обрядов 

на девять дней, сорок дней и пр.)
265

. 

Главным мотивом похоронной обрядности является преобразование 

стохастического телесного события (биологической смерти тела) в упорядо-

ченное культурное, символическое включение данного факта в жизненный 

цикл и одновременное дистанцирование от него. Социум, с помощью ритуа-

ла позиционирует свою власть, пусть даже номинальную, над всеми телес-

ными репрезентациями, включая самые первые и самые последние. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного диссертационного исследования позволили 

сделать следующие выводы. 

Телесность представляет собой эмерджентный феномен, включающий 

в себя множество составляющих субъективного и объективного характера. 

Специфика телесности наиболее выпукло проявляется при совмещении двух 

аспектов анализа: социального и индивидуального. Изучаемый феномен ре-

презентируется двояко: с точки зрения личного выбора и личного отношения 

человека к своей жизненной стратегии (индивидуальный аспект) и одновре-

менно с точки зрения принуждения общества к такому выбору (социальный 

аспект). В данной бинарной оппозиции нельзя отрывать одно от другого. Ес-

ли ограничиться только проблемой личного выбора, то в этом случае мы не-

избежно впадаем в поле абстрактности и внеисторичности. Если игнориро-

вать момент личного выбора, то тогда оказываемся в сфере вульгарного со-

циологизма, выводящего поведение человека из общественных отношений.   

В действительности телесность человека определяется в ходе его самореали-

зации, происходящей под давлением социальной среды. 

В результате инкрементального анализа при рассмотрении телесности с 

точки зрения эволюционной парадигмы и при сопряжении с аспектной моде-

лью человека (тело-душа-дух) был сделан вывод о телесности как исключи-

тельно человеческом атрибуте. 

Одним из важных выводом, на наш взгляд, является демонстрация эв-

ристического потенциала естественнонаучных аналогий, в частности физиче-

ских и квантово-механических, что позволяет расширить интерпретационные 

возможности гуманитаристики, и данный факт имеет далеко идущие следст-

вия как теоретического, так и практического плана. 

Ритуал, при всей продемонстрированной в работе многоаспектности, 

можно рассматривать с позиций концепции гомеостаза. Данный подход не 

отменяет диссипативных следствий реализации ритуальных комплексов 
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наряду с интегративными явлениями. Результатом нашего анализа, можно 

считать вывод о многомерности ритуала. Данный факт, необходимо 

подразумевает различные границы для процедуры описания, которые можно 

обозначить, например, через различные оппозиции: духовное – 

материальное, биологическое – культурное, психологическое – социальное и 

т.п.  

Проведенное нами исследование, не претендуя на всеохватность воз-

можного материала и финальную точность результатов, дает, на наш взгляд, 

право утверждать валидность и эффективность, в отдельных случаях,  вы-

бранного методологического инструментария при проведении анализа и по-

строении интерпретационных схем. 

Результаты и методология исследования могут стать основой для даль-

нейших работ по анализу телесности в разнообразных культурах. Перспек-

тивным представляется субдуктивный подход к анализу разнообразных яв-

лений социальной и культурной природы. Данный подход как эвристический 

и даже доказательный метод используется во всех науках без исключения. 

Возможно, есть некие характеристики бытия, подчиняющиеся настолько 

глубоким закономерностям, что их проявления можно обнаружить практиче-

ски во всех сферах. Вне зависимости от решения данного вопроса, необхо-

димо признать факт, что данный подход является одним из равноправных 

участников в поисках и доказательстве истины.  

Применение разработанных методологических приемов и использова-

ние полученных результатов возможно как в теоретических, так и приклад-

ных исследованиях в разнообразных областях гуманитарных наук. Перспек-

тивным, по нашему мнению, является дальнейший поиск корреляций, пере-

сечений и соответствий между разнообразными верифицируемыми и эмпи-

рически доказавшими свою состоятельность и доказательную силу и потен-

циал естественнонаучными подходами и закономерностями и явлениями в 
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обширнейших социокультурных аспектах бытия человека, общества и при-

роды
266

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Обрядовость при рождении в иудаизме и старообрядчестве 

 

Приступая к разговору о любой традиции, обрядовой или ритуальной 

практике, необходимо, на наш взгляд, начать с генезиса и, продолжая рассу-

ждения, не замыкаться на внутренних составляющих, а попытаться встроить 

их в культурно-исторический процесс вызвавших и обусловивших их само-

бытность. Данная ремарка связана с тем, что в отечественной гуманитари-

стике на современном этапе преобладает дескриптивный подход, который, 

при всей своей продуктивности, не дает теоретически «развернуться», а ог-

раничивает исследователя рамками этнографического видения реальности.  

Ритуал – это реляционный признак, который возникает, если какому-

либо стереотипу придается социальный смысл, и именно с этим связано раз-

нообразие ритуальных практик в различных культурах, так как социально 

адаптивную роль на себя может взять, в принципе, любой стереотип. Отсюда 

выводится одна из важных функций ритуала – соционормирующая. Генезис 

ритуала связан с регуляционной деятельностью социальных институтов и, в 

результате инерционности механизмов воспроизводства и сохранения соци-

альных стереотипов, ритуал продолжает свое существование даже тогда, ко-

гда исчезли причины, вызвавшие его появление как адаптивного фактора со-

циальной жизни, и он выступает как культурный феномен. Взамен адаптаци-

онной составляющей на первый план выходит центростремительный аспект 

ритуала как объединяющего начала на почве общих установок действий.  

Этим обусловлена проблема взаимодействий представителей двух 

культур. Каждый носитель культурного знания отягощен своими стереоти-

пами и ритуалами, которые возникли в ходе исторического развития. Адап-

тационные механизмы позволяют решать возникающие проблемы по образ-

цу, но они же возводят символические границы между различными культу-

рами, так как инаковость в поведении и образе жизни выталкивает предста-
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вителя другой культуры в семантическое поле «чужого». Рассмотрим инва-

риантные и специфические черты в ритуалах, связанных с рождением и ини-

циацией у иудеев и старообрядцев. 

Естественно, что сам процесс деторождения единообразен в различ-

ных культурных и этнических общностях, однако связанные с ним обрядово-

ритуальные практики могут кардинально различаться, вследствие как объек-

тивных причин, вызванных различной средой обитания, так и религиозных 

воззрений, продуцирующих свою специфику.   

Первым обрядом в жизненном цикле иудаизма выступает обрезание.  

Этот древнейший и одновременно важнейший ритуал восходит к Аврааму, 

символизируя избранность еврейского народа Богом и союз с ним, и закреп-

лен в корпусе сакральных для верующих евреев текстов (Быт. 17: 9 – 11). 

Брит мила, от еврейского договор об обрезании, заключается в удалении хи-

рургическим путем у младенцев мужского пола крайней плоти на восьмой 

день после рождения. Значимость этого ритуала настолько высока, что его 

проводят даже в том случае, если восьмой день падает на субботу. Однако, 

если ребенок не здоров, то обряд, несмотря на всю его важность, переносится 

до  дня его выздоровления, так как жизнь имеет первостепенное значение в 

сравнении с ритуалом. Этот принцип прослеживается не только в отношении 

обрезания, но и вообще во всех целеполагательных установках еврейской ре-

лигии.  Операцию по обрезанию принято проводить в синагоге специально 

подготовленным человеком – могелем, в некоторых источниках – моэлем, 

который является важным участником церемонии, так как, если удаление 

плоти производится посторонним человеком, например, хирургом, не свя-

занным с иудеями верой, то ритуал считается лишенным религиозного духа, 

то есть нерелевантным. Обряд совершается в присутствии определенного ко-

личества взрослых иудеев, которые выступают свидетелями. Во время ритуа-

ла ребенок помещается на так называемый трон пророка Илии, специальное 

кресло, в котором его поддерживает сандек – лицо ассистирующее могелю 

(моэлю) при операции. Именно здесь, после обрезания, происходит нарече-



 

160 
 

ние имени. Интересно отметить, что если обряд отложен из-за болезни ре-

бѐнка, то он остаѐтся без имени до проведения ритуала. Выбор имени варьи-

руется у разных течений иудаизма. «У иудеев-ашкеназов, как правило, дается 

имя умершего родственника, а у иудеев-сефардов принято, наоборот, давать 

имя живого»
267

. При вступлении в иудаизм нееврея, обрезание является обя-

зательным условием. Б. Спиноза подчеркивал, что именно наличие такого 

соматического маркера как обрезание обусловило в первую очередь центро-

стремительность иудейской религии, позволившей ей сохранить своих при-

верженцев во всех исторических перипетиях еврейского народа
268

.  

В случае рождения девочки наречение имени происходит в день чте-

ния Торы, следующий после ее появления на свет. «Тора читается каждый 

понедельник, четверг, субботу и праздники»
269

. Однако здесь нет строгости, 

и многие семьи проводят обряд в субботу. Во время ритуала отец читает То-

ру и в специальной молитве объявляет имя ребенка. Чтение Торы, на наш 

взгляд, синонимично, в данном случае, хирургической операции.  

Следующим ритуалом, связанным с рождением младенца мужского 

пола, выступает пидьон-габен (дословно «выкуп сына»). Этот обряд связан с 

обычаем посвящать Богу первенца человека или домашнего животного. Сей-

час этот ритуал носит сугубо номинальную функцию и представляет собой 

символический акт выкупа, который совершается на тридцать первый день 

после рождения. Суть этой церемонии в том, что отец первенца передаѐт 

священнику небольшую сумму денег для того, чтобы освободить ребенка от 

участия в религиозных церемониях, в которых он обязан принимать участие 

как первенец. Деньги жертвуются в синагогу или тратятся на молитву за здо-

ровье ребенка. 

Церемония инициации – бар-мицва, после которого подростка муж-

ского пола считают взрослым, проводится на тринадцатый день рождения. 

Ритуал осуществляется в синагоге и имеет два этапа. На первом этапе, кото-
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рый происходит при достижении подростком тринадцати лет, совершается 

наложение тфилина и талеса. Второй выпадает на первую субботу после дня 

рождения и заключается в чтении отрывка Торы. Иногда от ребенка требует-

ся дать комментарий к прочитанному отрывку или какому-либо еврейскому 

закону. Нет зафиксированных указаний на то, какие именно действия выпол-

няет бар-мицва на культовой службе, главным считается восхождение к Торе. 

Обряд инициации выступает как водораздел, после которого начинается 

взрослая жизнь. Юношу могут учитывать в кворуме для молитвы – миньяне, 

который обязан включать не менее десяти мужчин,  достигших совершенно-

летия. Также по закону он может жениться, хотя в наши дни этим правом не 

пользуются, вследствие значительного сдвига брачного возраста в сторону 

увеличения. Для представителей неортодоксальной части еврейского народа 

бар-мицва является заключительным этапом религиозного образования в 

изучении иудейских законов и Торы, которое обычно проводится в вечерней 

школе при синагоге или непосредственно в ней и является дополнительным к 

дневной светской. Важно отметить, что вступление в статус совершеннолет-

него после исполнения  тринадцати лет происходит независимо от того про-

водилась ли церемония в синагоге или нет, а вот обучение в религиозной 

школе является непременным условием для субботнего восхождения к Торе 

в  ритуале инициации, чем и обусловлено стремление родителей дать соот-

ветствующее образование детям.  

Бат-мицва – понятие, отражающее вхождение девочки во взрослую 

жизнь и, соответственно, возможность выйти замуж. По еврейским законам 

это возможно после двенадцати лет, однако во взглядах на возраст проведе-

ния церемониала нет единообразия и в наши дни он может совершаться  и 

при исполнении  тринадцати лет.  На наш взгляд, эти либрации с возрастны-

ми рамками вызваны модернизационным фактором. Изначально, по еврей-

скому праву, ритуалы бар-мицва для мальчиков и бат-мицва для девочек 

проводились при достижении ими тринадцати и двенадцати лет соответст-

венно, и тут налицо корреляция с возрастом полового созревания, однако, с 
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течением времени, возраст вступления в брак все больше увеличивался и со-

ответственно, привязка обряда к половозрелости у девочек стала утрачивать 

свой смысл. В результате утрачивания действия первопричин стала происхо-

дить унификация ритуала. Тут нужно отметить и влияние эмансипации – бат-

мицва стал походить на бар-мицва не только по возрасту участников, но и по 

содержанию. Изначально в иудаизме женщинам не дозволялось принимать 

участие в религиозной деятельности синагоги, однако у реконструктивистов 

и реформаторов девочки участвуют в тех же службах, что и мальчики. Даже 

среди ортодоксов начинает распространяться обычай устраивать обед в честь 

совершеннолетия дочери, на котором она толкует Тору. 

Рождение ребенка у старообрядцев сопровождалось комплексом ри-

туалов, носящих различную семантику. Тут можно выделить биологические, 

религиозные и магические составляющие. Хронологически первым выступа-

ет обряд купания ребенка сразу после родов. В результате этого обряда про-

исходит не только очистительная процедура, но и совершается целая сово-

купность символических деяний, направленных на будущее здоровье ребен-

ка, противостояние нечисти и приобщение к социуму
270

. Обычно первое об-

мывание совершалось повитухой по месту родов, которым чаще всего вы-

ступала баня. При этой процедуре у поповцев используются вода и травы, 

освященные в церкви. Баня, как место для появления новой жизни, находится 

на пересечении биологических и символических требований к родам. С од-

ной стороны – это место, наиболее асептичное, с другой стороны, оно вос-

принимается как локус, которому присущи различные, в основном позитив-

ные атрибуты, главнейшими из которых выступают здоровье и чистота. Так-

же баня это пространство: лечения, гадания, свадебных обрядов, общения, 

нечистых, забавы, ночлега.
271
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  В старообрядческой, как и в иудейской традиции, сам факт рождения 

являлся только биологической предпосылкой семиотического вхождения в 

лоно культуры, которое совершается только после обряда крещения. Под-

тверждением этого выступает тот факт, что ребенок, умерший до крещения, 

имени не получал и также не получал поминовения. Также можно обратить 

внимание на тот факт, что если ребенок рождался больным, то для схождения 

благодати его крестили немедленно, а ребенок, не имеющий имени, которое 

он получал при крещении, не мог упоминаться в молитвах. Нужно отметить, 

что обряд крещения в форме окунания, как одно из семи христианских та-

инств, выступающее хронологически первым в индивидуальной жизни ве-

рующего, поддерживается всеми ветвями старообрядчества, в отличие, на-

пример, от священства, которое принципиально невозможно у беспоповцев. 

 Крещение – ритуал, единожды совершаемый в жизни, он несет двой-

ную семантику. С одной стороны, в результате этого обряда происходит сня-

тие первородного греха, идущего от Адама, а с другой стороны – это вхож-

дение в культурную общность. Крещение, если ребенок здоров, проводится 

обычно на восьмой день после рождения и включает в себя следующих уча-

стников: священник или духовный наставник у беспоповцев, родители с кре-

стимым ребенком и крестные. Также обычно присутствуют несколько по-

мощников. Роль родителей в данном ритуале, в основном, ограничивается 

наречением имени перед началом обряда. При имянаречении обычно исполь-

зуются Святцы, и имя выбирается в соответствии с днем рождения, но есть и 

вариации. Можно выбрать имя для мальчика, отсчитывая по Святцам восемь 

дней назад от рождения, однако при выборе имени для девочки отсчет следу-

ет проводить вперед. На наш взгляд, данную разнонаправленность при выбо-

ре имен можно трактовать следующим образом. Сдвиг вперед, для девочки 

как будущей матери, может означать продолжение рода, а сдвиг назад для 

мальчика, возможно, характеризует его как крепкую основу будущей семьи, 

которая сильна своими корнями в материальном и духовном плане. При экс-

тренном крещении, совершаемого повитухой из-за опасения возможной 
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смерти ребенка, имя обычно дается по отцу или матери в соответствии с по-

лом. 

 Значимыми элементами обряда являются: нательный четырехконеч-

ный крест, нательный пояс и крестильная рубашка белого цвета. В ходе об-

ряда происходит тройное погружение в купель с посвящением Отцу, Сыну и 

Святому Духу. Вода используется проточная, не подогретая (в основном) и 

предварительно подготовленная священником или наставником. После вы-

нимание из купели происходит надевание нательного креста и наречение 

имени, сопровождаемое чтением молитвы.  Отличительной чертой обряда 

является то, что все обрядовые движения, связанные с ребѐнком, осуществ-

ляются посолонь, в отличие от православного ритуала. Завершает церемонию 

разъяснение священником роли крестных в жизни ребенка. В их обязанности 

входило не только деятельное участие в воспитательно-образовательном 

процессе: «обучение ребенка честности, послушанию, учтивости, верности 

вере и традиционному обряду, самому духу старообрядчества»
272

, но также и 

ответственность за крестника или крестницу в случае смерти родителей. 

Хронологически с крещением связано таинство миропомазания, которое со-

вершается сразу же за ним, таким образом, эти два обряда проводятся слитно. 

Миропомазание невозможно у беспоповцев. Завершает церемонию угоще-

ние, крестинин стол, на которое приглашаются родственники и крестные. На 

крестинин стол дарились подарки матери и ребенку.  

Таким образом, сам факт рождения в иудейской и старообрядческой 

традиции выступал исключительно как биологический акт появления новой 

особи. Вхождение же в культурное поле социума происходит после ритуалов 

обрезания и крещения, которые очерчивают символическую границу собст-

венно человеческого, в противовес биологическому факту родов. В пользу 

этого говорит тот факт, что именно в результате этих обрядов происходит 

наречение имени. Симптоматично, что в обеих рассматриваемых традициях 
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имянаречение осуществляется на восьмой день, что свидетельствует о укоре-

ненности книжной традиции. Отсылка к единому для обеих традиций са-

кральному тексту, в данном случае имеется в виду отрывок из книги Бытия 

(Быт. 17:11-14), подчеркивает нормирующую функцию религии и обуслов-

ленных ее различных обрядов. В целом, все ритуальные практики направле-

ны на вхождение ребенка в семантическое поле социума с помощью марки-

рующих процедур, важнейшими из которых выступают обрезание и креще-

ние, в которых телесность наиболее выпукло проявляется. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Интерпретация свадебного обряда в иудейской и старообрядческой ду-

ховных традициях 

 

Иудаизм как моноэтническая религия аподиктически, на наш взгляд, не 

могла не отразить в себе влияние различных исторических факторов еврей-

ского этноса вследствие интеракции. Широко известен библейский сюжет 

про египетский плен, дальнейшее вавилонское, персидское и македонское 

владычество. Они тоже должны были быть отражены, в той или иной форме, 

по нашему мнению, в культурной «матрице» иудаизма. Длительный период 

без государственности также не мог не отложить свой отпечаток, не говоря 

уже о таком глобальном явлении, как антисемитизм. Отталкиваясь от этих 

предпосылок, рассмотрим иудейский свадебный ритуал. 

В ортодоксальном иудаизме о свадьбе объявлялось заблаговременно, за 

год. В течение этого периода происходило своеобразное «первичное накоп-

ление капитала» в форме приданого со стороны невесты и некоторой, жестко 

не регламентируемой, но вполне большой суммы денег со стороны жениха
273

. 

Под интересующим углом анализа данный факт можно истолковывать как 

заботу о создании условий для полноценного выживания потомства, заботу, 

которая в довольно немногочисленном, по сравнению с другими народами 
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еврейском обществе, ставилась во главу угла как необходимая для поддер-

жания рода. Данная ремарка требует пояснения. Еврейский этнос из-за своей 

тяжелой исторической судьбы не мог не выработать своеобразный «инстинкт 

самосохранения», кодифицированный в религиозно-ритуальных практиках.   

Сама церемония иудейской свадьбы минималистична. Обряд может 

проводиться почти в любом месте, где устанавливают хупу – четыре простых 

шеста, покрытых балдахином. Это отражает то, что в течение длительного 

времени евреи не обладали территорией для создания своего национального 

государства и не создавали капитальных построек. Тут мы видим, что внеш-

няя сторона обряда значит для этого народа значительно меньше, чем его 

экономическая составляющая. Для маленького, часто гонимого (и даже унич-

тожаемого) народа, это имело огромный смысл. Зачем тратиться на роскош-

ную, обременительную свадьбу, не говоря уже о постройке и содержании до-

рогостоящих сооружений, если высвободившиеся средства можно направить 

на самое драгоценное – новую жизнь.  Можно отметить, что хотя появление 

детей – необходимый долг, он не возводится в абсолют. Например, если 

женщина может пострадать от беременности или еще не оправилась и не на-

бралась сил от предыдущих родов, то раввины настаивают на использовании 

контрацептивов, так как потенциальное потомство может значительно пре-

высить потерянное в результате смерти роженицы или потери ею репродук-

тивной функции. Нужно отметить, что проблема контрацепции имеет дли-

тельную историю и ее генезис относится к временам датируемым до нашей 

эры. 

Сам обряд совершается в присутствии раввина и состоит из вступи-

тельной части, во время которой невеста обходит семь раз жениха, затем чи-

тается благословление и оглашается брачный контракт – ктубу, написанный 

на арамейском языке, который должны завизировать два свидетеля. Текст не 

меняется уже в течение нескольких тысячелетий и служит еще одним коди-

фицированным примером этноцентричной направленности иудейских ритуа-

лов. В нем зафиксированы обязанности мужа перед женой, которую он дол-
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жен содержать, даже если ему пришлось бы продать последнюю рубашку
274

. 

Также в договоре оговариваются вопросы обеспечения жены в случае смерти 

мужа или развода. Налицо первостепенная роль женщины в браке, как буду-

щей матери детей немногочисленного народа, однако в договоре прописыва-

ется и роль мужа, как экономического базиса, без которого невозможно 

функционирование семьи. Интересен факт, что у ортодоксальных иудеев при 

утере ктубы муж с женой не имеют право на совместное проживание до за-

ключения нового договора, что еще раз подчеркивает его важность и значи-

мость налагаемых им обязательств. 

После этого совершается акт надевания кольца женихом невесте, кото-

рый произносит девять слов на иврите: «Ты этим кольцом посвящаешься мне 

по закону Моше и Израиля»
275

 и раввин зачитывает семь благословений. За-

вершает церемонию ритуальное разбивание бокала. В отечественной литера-

туре превалирует мнение, что данный акт символизирует то, что храм разру-

шен и об этом нужно помнить даже в самые радостные и торжественные мо-

менты. Однако здесь можно провести аналогию с разбиванием бутылки при 

спуске нового корабля, и тогда это деяние можно интерпретировать как сим-

волическую границу, как рождение принципиально нового, которое как ко-

рабль спускается на воду, чтобы начать новую жизнь. 

Следовательно, весь свадебный обряд в иудейской традиции отобража-

ет заботу о сохранении еврейского народа и направлен на создание функцио-

нирующей семьи как института продолжения рода. 

Теперь рассмотрим старообрядческий свадебный ритуал. Сразу нуж-

но отметить, что продолжению рода и, соответственно, связанному с ним 

браку в старообрядчестве уделялось не меньше внимания, чем в иудаизме, 

что было закодифицировано в соответствующих валидных письменных ис-

точниках. В корпусе духовных книг, которые выступали основой для старо-

обрядцев, можно выделить сочинение Иоанна Зонары, в котором говорится: 
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«родителю подобает своего сына женить, когда будет ему 15 лет, а дочери 12 

(в северных странах необходимо прибавить к этому несколько лет). Это есть 

закон истинный»
276

. Однако брак у старообрядцев имеет не такой смысл как 

у иудеев. Сошлемся на авторитетное мнение Ю.В. Аргудяевой: «Брак, по по-

нятию крестьянина, – главное условие порядочности человека, его матери-

ального благосостояния и общественного признания. В России неженатый 

крестьянин, как правило, не мог получить земельный надел. Молодая кресть-

янка по сложившимся традициям и своему мироощущению также не пред-

ставляла себя вне своей собственной семьи и девичеству всегда предпочита-

ла замужество. Не менее важно было и то, что крестьянское хозяйство могло 

нормально функционировать только при наличии в нем женских и мужских 

рук, так как оно основывалось на половозрастном разделении труда»
277

. Так-

же нужно отметить, что староверы могли вступать в брак с представителями 

не своей конфессии при условии вступления в нее иноверцев, что позволяло 

иметь гигантский так называемый резерв для поддержания своеобразного 

гомеостаза и не давало вопросам физического выживания выходить на пер-

вый план. 

Старообрядческий свадебный обряд изначально начинается сватовст-

вом, форма которого неизменна на протяжении долгого времени. Участника-

ми данного действия выступают сваты, которым делегированы полномочия о 

выяснении согласия на брак.Иногда сватовство повторялось несколько раз до 

получения согласия невесты. После получения положительного ответа за-

ключается договор, в котором согласовываются вопросы этапов подготовки к 

свадьбе, первым из которых являлся пропой. Церемония проводится в тече-

ние дня в доме невесты, но сначала угощает сторона жениха. Во время ответ-

ного угощения со стороны молодой также дарятся подарки в виде предметов 

семейного обихода, в современной русской традиции называемые приданым. 
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Кстати, слово пропой этимологически восходит не к слову «пить», а к слову 

«петь» – пропеть. 

За пропоем следует девичник, который длится несколько дольше – 

два, три дня, в некоторых общинах длительность девичника была обусловле-

на собиранием приданого и доходила до двух недель
278

. Обрядовая состав-

ляющая включала в себя различные элементы, наиболее инвариантные из ко-

торых – это специфические облачения, изменение прически, песнопения, 

приговоры, банный ритуал. 

Одеяние невесты включает множество составляющих, варьирующих-

ся в зависимости от географического ареала пребывания общины, где одним 

из основных является кросата (головной убор) – символ девичества.   

Песни, исполняемые во время девичника, носят различную семанти-

ку, однако в их корпус не должны входить эстрадные композиции (они, по 

мнению старообрядцев, отмечены греховностью). Вообще песнопение со-

провождает почти все обряды в свадебном ритуале, но танцы – как искуше-

ние лукавого – запрещены. 

Сама свадьба следует за девичником и состоит из нескольких этапов. 

Первый  этап – продажа невесты, символизирующая переход из одного дома 

в другой. Затем следует продажа кросаты и косы. Важным звеном в комплек-

се свадебных обрядов является получение женихом и невестой благословле-

ния родителей. Его отсутствие является серьезным нарушением нравствен-

ных предписаний, и такие свадьбы называются «волчьими»
279

. Сам акт за-

ключения брака проводится в храме у старообрядцев, признающих священ-

ство, или в молельном доме у беспоповцев. Во время обряда происходит об-

мен кольцами, смена прически невесты и покрытие ее головы платком, кото-

рый она будет носить на людях всю свою замужнюю жизнь. После возвра-
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щения из храма (или молельного дома) новобрачных осыпают зерном или 

хмелем, чтобы семье сопутствовали сытость и счастье. Этот обряд корнями 

уходит в античность и является примером продуцирующей магии. Следует 

отметить, что использовался и другой тип магии – антипатический. Слезы и 

причитания должны были принести веселье и согласие в дом молодых. За-

вершается свадьба духовным обедом, во время которого читались молитвы и, 

по поверью, молодая семья приникала к Святому Духу. 

Следовательно, в старообрядческом ритуале прописано перемещение 

участников свадебного обряда между устойчивыми пространственными ло-

кусами, такими как дом невесты и жениха, баня, храм или молельный дом. 

Это явно отличается от иудейской свадьбы с ее минималистичной хупой, 

следовательно, старообрядчество проецирует в своем ритуале христианство 

как «фундаментальную», мировую религию. Эта «фундаментальность», уко-

рененность в жизни имеет следствие, характерное для старообрядческой об-

щины, – многочисленное потомство. В интересующем нас плане телесности 

эта многочисленность приводит если не к уничижительному, то вполне 

взвешенному отношению к жизни тела. Примером могут быть укоренившие-

ся высказывания по поводу высокой детской смертности: «бог дал – бог 

взял», «все там будем» и т.п.  

В христианстве узы брака нерушимы, особенно в католической интер-

претации (одна пара на всю жизнь, без развода). В старообрядчестве, как 

христианской ветви, развод крайне порицаем и затруднителен, если не ска-

зать почти невозможен (мы имеем в виду книжную традицию как идеал и 

норму, на которую равняются). Как указывает Л.В. Хирьянова, до революции 

(или Октябрьского переворота, суть не в терминах, а хронологических рам-

ках) разводы практически не зафиксированы
280

. В  иудаизме развод возмо-

жен, если родителями не выполняется функция продолжения рода. Еще од-

ним отличительным моментом является заключение договора (ктубы) в иу-
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дейской свадебной традиции, регламентирующего имущественные права 

женщины на случай смерти мужа или развода. Таким образом,  видно, что 

задача появления и сохранения потомства в еврейской традиции первична, а 

в христианстве с его абсолютизацией духа – нет. Тут мы видим семантиче-

ское разведение смыслов в двух плоскостях. У иудеев главный императив 

можно выразить фразой «продолжай род, чтобы выжить», а у старообрядцев 

– «чтобы было кому работать».  

Нетривиальной задачей при сопоставлении старообрядческой и иу-

дейской духовной традиции является объяснение моноэтничности ее при-

верженцев. Иудаизм – это моноэтническая религия, попытки перенести ее на 

другую почву показали их полную несостоятельность, примером этого может 

служить Хазарский каганат. Моноэтничность закреплена в корпусе сакраль-

ных текстов, которые предназначены для регламентации жизни, в них одно-

значно говорится о том, что именно евреи – богоизбранный народ. Старооб-

рядческая же культура свой генезис возводит к христианству, которое всегда 

было интернационально и именно этому факту обязана своим статусом ми-

ровой религии. Совокупность релевантных текстов тоже не указывает на ка-

кие-либо причины выдвижения какой-либо нации в качестве обособленной. 

Однако при всех этих предпосылках старообрядческие общины, кстати, рас-

сеянные в наши дни по всему свету, демонстрируют свою приверженность 

моноэтничности. Для объяснения данного факта следует провести некоторые 

аналогии, которые, хотя и не обладают доказательной силой, несут опреде-

ленный эвристический смысл. Исторически старообрядчество выделилось в 

результате действия двух причин. С одной стороны, это сильное центростре-

мительное действие, обусловленное совокупностью сакральных текстов и 

ритуалов, которые они старались защитить, с другой стороны – сильное 

внешнее давление, которое пыталось разрушить их уклад. Как мы видим, 

здесь наблюдается полное сходство с исторической судьбой евреев, объеди-

ненных текстом и ритуалом, а также гонимых и уничтожаемых. Данный про-

цесс можно  уподобить своеобразному коллапсу, который сформировался в 
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результате действия центростремительных сил и образовал эти моноэтниче-

ские культуры со своим горизонтом событий, не выпускающим за свои пре-

делы и отделяющим своих сторонников от всего остального мира. Чтобы 

обосновать однородный народосостав, можно прибегнуть к модифицирован-

ной спенсеровской методологии и провести параллель с этими общностями и 

живыми клетками. Клетки, как мы знаем, обладают мембранами с избира-

тельной пропускной способностью, что и обусловливает их гомеостаз, так и 

иудейская и старообрядческая традиция принимает в себя только то, что бы-

ло ей присуще изначально, как бы действуя под управлением биологической 

программы. Этой программой как раз и выступает совокупность текстов и 

обрядов, благодаря которой телесность включена в механизм гомеостаза. Ри-

туал, при таком подходе, видится как один из гомеостатических факторов и 

телесность как объект и одновременно средство гомеостаза. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Компаративный анализ погребальных практик в иудаизме и старо-

обрядчестве        

 

В иудейской традиции, несмотря на значительно менее, по сравнению с 

христианством, разработанное представление о загробном мире, относятся к  

ритуалам, связанным со смертью, как к одной из важнейших составляющих 

их духовной культуры. В Библии крайне негативно говорится о возможности 

быть непогребенным (Втор. 28:26). Важно отметить, что в иудаизме, с его 

приматом жизни, отрицательно относятся к любым действиям, могущим со-

кратить срок существования человека. Умирающий обязательно должен на-

ходиться в кругу людей, желательно присутствие родственников. По воз-

можности, он должен совершить предсмертную исповедь, представляющую 

из себя фиксированную молитву, которую обычно заучивают наизусть при 

жизни. В случае незнания формулы исповеди, разрешается покаяться в сво-
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бодной форме. Если умирающий не в силах исповедаться, то за него испо-

ведь читается другим. Погребение должно, по Торе, осуществляться в день 

смерти, однако есть исключения, например, если умер неизвестный, то похо-

роны могут быть задержаны с целью идентификации личности. Похороны не 

совершаются по субботам и в праздники. В иудаизме критически относятся к 

процедуре вскрытия и, без особой надобности, стараются ее избегать. После 

кончины существует обычай, чтобы присутствующие в знак скорби об 

ушедшем из этого мира надорвали свои одежды. Надрыв одежды может со-

вершаться при погребении. 

 Похоронный обряд выполняется специальной  организацией «хевра 

кадиша», в которую должны входить как минимум двое праведных иудеев, 

желательно не состоявших в родстве с умершим. Выполнение их обязанно-

стей начинается с подготовки тела к погребению, которое включает в себя 

освобождение умершего от украшений, одежды и омовение. Обряд омовения 

символизирует окончание жизненного пути, по аналогии с омовением со-

вершаемым при рождении. Данная процедура может интерпретироваться как 

маркирующая границы жизненного цикла, когда происходит омовение после 

родов и очищение от земного праха после смерти. Присутствие посторонних 

и родственников при этих процедурах не позволяется, чтобы не умножать 

скорбь. Затем тело облачают в белый саван, инвариантный, независимо от 

статуса покойного, что означает равенство всех после смерти. Саван по обы-

чаю – рукотканный, изготавливается из хлопка и льна. Также существует 

правило, согласно которому мужчину «<…> хоронят в талите, в котором он 

молился при жизни, но со снятыми кистями»
281

, что можно толковать как ут-

рату связи с жизнью, но не с верой. С момента смерти до самого акта погре-

бения у тела покойного должен кто-то присутствовать: или родственники, 

или, в случае их отсутствия, посторонние люди. Обычно рядом с умершим 

мужчиной находится мужчина, а с женщиной – женщина. Этот половой 
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принцип также распространяется на церемонию подготовки тела к погребе-

нию.  

 В настоящее время нет единообразия в подходе к тому, как тело будет 

захоронено: в гробу или без него, главное, чтобы тело покоилось в земле. 

Кремация, как и другие формы похорон, не позволяется. В тех местах, где 

принято положение тела в гроб, есть унификация по следующим признакам. 

Во-первых, гроб должен быть максимально простым и без украшений, что 

можно интерпретировать как нежелание выводить из круга жизни  матери-

альную составляющую, которая пригодится живущим, но уже не нужна по-

койному. Во-вторых, в нем должна отсутствовать доска или, по крайней ме-

ре, иметься значительная щель в дне для контакта тела с землей, для соблю-

дения принципа из «праха в прах». Иногда в гроб помещают частицу земли 

из Израиля. Отличительной особенностью выступает то, что «<…> мертвецу 

в руку вкладывают деревянную вилочку, чтобы в день пришествия Мессии 

он мог проложить под землей путь в Иерусалим, куда соберутся на суд жи-

вые и мертвые»
282

. Могилу не вырывают заранее, а делают это непосредст-

венно перед погребением. В случае переноса похорон на следующий день, 

могилу закапывают, что следует трактовать как опасение оставлять откры-

тыми символические врата в загробный мир.  

Во время похоронной процессии не принято разговаривать и проявлять 

эмоции: плачь, стенания и пр. Прохожие, встретившие процессию, обязаны 

пройти с ней минимум четыре шага, в знак солидарности со скорбью об 

умершем. На кладбище также не принято разговаривать между собой. Перед 

погребением ближайших родственников в знак траура совершается церемо-

ниальное надрывание одежд – криа. Изначально, как указано выше, этот ри-

туал совершался сразу после кончины. Сейчас этот ритуал вариативен по 

времени и также может проводиться при чтении кадиша (молитва об умер-

шем) или при погребении. Надрыв одежд в настоящее время трансформиро-

вался из изначального разрывания одеяний в пароксизме скорби к ритуали-
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зированной процедуре. В ходе ее происходит надрыв только верхнего платья 

не более чем на десять сантиметров, причем после этого надрыва у женщин 

не должно быть видно тело. В наши дни для этой процедуры также не воз-

браняется надеть на похороны специальное платье. Существуют модернист-

ские изменения в ритуале, согласно которым на похороны надевают специ-

альную ленту, которую и надрывают в знак скорби. Как мы видим, ритуал, 

изначально имевший в своей основе гиперэмоциональное поведение скорбя-

щих людей, со временем все больше эволюционирует в своеобразный кодекс 

поведения. После погружения гроба в могилу присутствующими по очереди 

бросается земля. Лопаты или иные инструменты не передаются из рук в руки, 

а втыкаются или кладутся на землю. На наш взгляд, тут выступает редуциро-

ванный вариант обережной магии, предохраняющей от смерти. Ортодоксаль-

ными иудеями порицается и считается иноверным появившийся относитель-

но недавно обычай возложения цветов. После закапывания гроба все участ-

ники должны омыть руки, символически избавляясь от праха, что является 

обрядом проведения границы между живыми и мертвыми. «Для членов 

―Хевра Кадиша‖ традиционно поститься 7 адара (день смерти Моше), чтобы 

искупить непочтение, которое они случайно могли нанести телу. В ночь по-

сле поста они устраивают веселый банкет, отмечая свою почетную роль в 

жизни евреев»
283

. 

За похоронами в погребальном обряде хронологически следует трехча-

стный траур. Первая часть – «анинут» длится с момента наступления смерти 

до погребения, то есть в подавляющем большинстве случаев один день. В это 

время правоверные иудеи не накладывают тфиллин, отказываются от мясной 

пищи и алкоголя и не носят обувь. После похорон принято на трапезе пода-

вать скорбящему яйцо как символ жизни (можно провести параллели с пас-

хальными яйцами, как символами смерти и воскресения Христа, или с рус-

скими фольклорными представлениями о смерти Кощея, заключенной в яй-

це).  
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Вторая часть траура «Шива» длится семь дней (дословный перевод 

слова «шива» с иврита – семь). Родственники умершего обычно проводят это 

время в доме покойного в сидячем положении. Отсутствие двигательной ак-

тивности символизирует упадок сил в результате тоски об усопшем. Здесь 

мы опять видим ритуализированное закрепленное представление об особен-

ностях поведения в случае смерти близких. В течение недели трижды в день 

проводятся службы. Принято проводить ежедневные трапезы в доме скорбя-

щих.  

После «шивы» наступает «шлошим», третья часть траура, который 

длится тридцать дней после дня похорон. В течение этого срока происходит 

возвращение к обыденной жизни, за исключением некоторых моментов. Так, 

в это время принято не стричься и не посещать празднеств, например, таких, 

как свадьбы и дни рождения. Важной особенностью всех периодов траура 

выступает то, что их правила не действуют во время религиозных праздни-

ков. В случае же оповещения близких о смерти их родственника после исте-

чении тридцати дней, траур как таковой не соблюдается вовсе. 

Рассматривая похоронный ритуально-обрядовый комплекс в старооб-

рядческой традиции,  нужно отметить, отличное от иудейского, само отно-

шение к смерти. Если в еврейской культуре жизнь воспринималась как са-

кральная ценность, то у старообрядцев принято воспринимать ее лишь как 

предтечу загробной жизни. Это было обусловлено несколькими факторами. 

С одной стороны, это вызвано значительно, по сравнению с иудейской рели-

гией, более разработанной концепцией посмертной жизни, в которой по 

сравнению с реальным бытием царит справедливость и, при условии правед-

ности, отсутствуют различные тягости и скорби. С другой стороны, старооб-

рядчество, как ветвь христианства, которое позиционируется как мировая ре-

лигия и, вследствие этого не испытывавшее недостатка в своих прозелитах, 

не выработало характерный для иудаизма пиетет к каждой конкретной жиз-

ни. 
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Принято включать исповедь в похоронный ритуал старообрядцев как 

акт подготовки к смерти. Покаяние, в зависимости от желания умирающего, 

принимает наставник или священник. Также осуществляется причащение. 

После смерти проводится обряд обмывания тела. Воду для обмывания ис-

пользуют проточную. Покойника обмывают мужчины, а покойницу – жен-

щины. Воду после обмывания выливают в тех местах, где не ходят. «Это 

правило находится в соответствии с представлением старообрядцев о том, 

что по этому месту ходить нельзя, так как ―затаптывается дорога умершему 

домой‖»
284

. Тут мы видим семантику воды как источника всего живого. По-

сле обмывания происходит облачение умершего. Отличительной особенно-

стью является то, что хоронить следует в ненадеванной, нередко дорогой 

одежде. Часто погребальные одеяния шьются специально для конкретного 

человека задолго до его кончины, также возможны случаи, когда эти одежды 

передаются третьим лицам. Тогда одежды шьются заново и вновь могут быть 

отданы. Существует поверье, что при пошиве погребального одеяния движе-

ния иголки нужно совершать от себя, то есть здесь налицо контаминация с 

приемами обережной магии. Комплекс одежд может варьироваться в различ-

ных согласиях и географических областях, однако он непременно включает в 

себя обувь, пояс и саван. Сюда можно включить и заранее подготовленную 

лестовку, хотя она и не относится к одежде, но выступает как инвариантный 

элемент, который одевают на руку.  Остальные элементы, такие как: рубаш-

ки, брюки, платки, сарафаны и куртки могут различаться и зависеть,  в том 

числе, и от пола покойного, но непременным условием выступает закрытие 

всего тела.  

Следующим элементом погребального ритуала выступает отпевание. 

Согласно традиции в течение трех дней до похорон должно непрерывно чи-

тать Псалтырь. Данное требование вызвало к жизни характерный для старо-

веров специфический институт. В литературе встречаются различные номи-
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нации: «молящие», «читалки», «молелки», «начетчик», «уставщик» и прочее. 

Как правило, именование имеет локальное распространение и в разных об-

щинах вариабельно. При невозможности постоянного чтения, что может 

быть вызвано и финансовыми причинами, так как это дорогостоящая проце-

дура, непременным условием выступает нахождение хотя бы одного челове-

ка  рядом с телом до погребения.  

Перед похоронами у староверов, принимающих священство, служат 

панихиды, число которых варьируется от трех до пяти. За день до похорон 

совершается первая панихида, остальные на следующий день. Особенностью 

панихид, как и всего старообрядческого ритуального комплекса, является 

значительная временная протяженность.  

«Хоронили на третий день после смерти, в гробу или заранее приготов-

ленной из выдолбленного куска дерева домовине»
285

. Обычай хоронить в до-

мовине подчеркивает приверженность старообрядцев к старине, которая вос-

принимается в исключительно положительном плане. Если же использовался 

гроб, то при его изготовлении не применяются гвозди. Часто встречается 

трактовка, что отсутствие гвоздей вызвано символическими причинами, как 

то отсылка к распятию Христа, но на наш взгляд эта традиция зафиксировала 

особенности хозяйственного уклада староверов до церковного раскола, когда 

использование металлических изделий не было широко распространено.  

Гроб на кладбище несут в соответствии с полом покойного: мужчину – 

мужчины, женщину – женщины. Детские гробы вначале несут дети, но затем 

они передаются взрослым, также в соответствии с полом, как было указано 

выше. Способ переноски варьируется в разных общинах. Гроб может нестись 

на плечах, на полотенцах или на жердях. За гробом несут икону, изображение 

на которой, как правило, также связано с полом покойного. 

Могила ориентирована на восток и выкапывается в день похорон. По-

сле погружения гроба участники похоронной церемонии обходят ее посолонь 
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и бросают по три пригоршни земли. На кладбище для поминовения употреб-

ляют кутью, которая «<…> будучи приготовленной из цельного зерна, наде-

лена явной характеристикой жизненности как процесса, проходящего через 

рождение и смерть, и смерти как рождения в новом качестве»
286

. 

Что касается времени установки креста и могильного камня, то в раз-

личных общинах есть вариации. В одних они ставятся вместе сразу после по-

гребения, в других через сорок дней, а в третьих камень в день похорон, а 

крест через сорок дней. 

Завершают погребальный ритуал поминками. Существует периодиза-

ция поминального ритуала: в первый, третий, сороковой день и годовщину. В 

некоторых местах принято поминать также и на двадцатый день. Также при-

нято поминать в определенные календарные даты, которые тоже различаются 

в разных общинах. Наиболее часто обряд проводится перед Масленицей, на 

Ильин день и на Пасху.  

Сравнивая похоронные ритуалы в еврейской  и старообрядческой тра-

диции можно прийти к следующим выводам. В иудаизме сам факт погребе-

ния в тот же день указывает на то, что смерть не должна надолго отрывать 

живущих от повседневной деятельности. Также тут имеет место психологи-

ческий фактор, заключающийся в максимально быстром устранении причи-

ны скорби, которая может помешать выполнению жизнецелевых установок. 

Перенесение обязанностей по проведению похорон на «хевра кадиша» тоже 

способствует дистанцированию родственников от негативных эмоций. По-

гребение в простом гробу и простом облачении следует интерпретировать 

как оставление в кругу жизни максимального количества материальных 

средств, которые необходимы для функциональной и адаптационной дея-

тельности. С этих же позиций необходимо истолковывать освобождение по-

койника от украшений, что  устраняет причину такого нелицеприятного фе-

номена как гробокопательство. В старообрядчестве отношение к смерти 
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принципиально отличное, что детерминировано отношением к загробной 

жизни как к естественному продолжению жизни земной. Сам факт подготов-

ки похоронных одеяний при жизни человека можно трактовать по аналогии 

со сборами в дорогу. Эти противоположности по отношению к смерти в ана-

лизируемых традициях вызваны, с одной стороны, как в различной степени 

текстуальной актуализированностью представлений о загробном мире и, с 

другой стороны, причинами сугубо демографического характера, что и вы-

звало особенности исследуемых ритуалов и отчетливо проявило эмерджент-

ность телесности человека.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 Репрезентация телесности в иудейской и христианской духовной тради-

ции 

 

Телесность – многослойный феномен, подразумевающий различные 

границы описания: онтологические, онтические и виртуальные,
287

 или при-

родные, социальные и культурные,
288

 или физиологические, социологические 

и психологические,
289

 или, наконец, пространственные, временные и смысло-

вые
290

. Как сама телесность, так и отношение к ней конкретно-историчны, то 

есть детерминированы постоянно меняющимися социокультурными уста-

новками. Естественно, для получения валидных результатов, необходимо со-

вмещение диахронии и синхронии, что дает возможность понять предмет как 

в его наличном состоянии, так и в процессе становления и развития. Мы ис-

ходим из того, что исследование феномена телесности не может ограничить-

ся его описанием, необходимо также проанализировать вопрос о бытовании 
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данного феномена в сфере культуры. Последнее подразумевает рассмотрение 

вопроса о том, каков знак (позитивный или негативный) телесности в том 

или ином конкретном аксиологическом поле. Телесность человека – природ-

ная данность, фундаментальная естественная предпосылка его бытия в каче-

стве существа социального и духовного. Однако понимание этой данности, 

ее восприятие, нормы и правила, регулирующие отношение к ней,  –  продукт 

социальной и культурной эволюции, опосредованный всей системой миро-

воззренческих координат. В данном параграфе изложены результаты наших 

рассуждений о том, как связан аксиологический знак телесности с опреде-

ленной духовной традицией.  

Религия, будучи определенным, исторически обусловленным типом 

мировоззрения, не может не оказывать влияния на восприятие человеком 

всех, так сказать, ипостасей его бытия, в том числе, конечно, и телесности. 

Поскольку не существует религии вообще, но есть лишь конкретно-

исторические формы религиозного мировоззрения (и, соответственно, свя-

занной с ним религиозной практики), постольку каждая такая форма оказы-

вает вполне определенное воздействие на отношение человека к собственной 

телесности. Но ограничиться рассмотрением только его одного означало бы 

остаться на уровне простого описания. Более существенное значение имеет 

вопрос о факторах, обусловливающих различие между религиями в рецепции 

и интерпретации человеческой телесности. В своем анализе мы решили огра-

ничиться сравнением лишь двух религий – иудаизма и христианства как 

представляющих наибольший теоретический и – в определенном смысле – 

практический  интерес. Хотя иудаизм и христианство – религии глубоко раз-

личные, их роднит то, что сфера их бытования – Запад (в широком смысле 

слова). Их генетическая связь даже на текстуальном уровне, но различные 

культурные проявления при этой связи требуют анализа и осмысления. По-

этому сопоставление именно этих религий позволяет лучше понять непро-

стую диалектику социальных условий и социальной ментальности. 



 

182 
 

Как известно, общим истоком идей и образов как для иудаизма, так и 

для христианства является Ветхий завет, в первую очередь, Пятикнижие. За-

печатленная в книге «Бытие» картина мира – общая основа и иудейской, и 

христианской ментальности. Казалось бы, такая общность предполагает 

единство или хотя бы близость мировоззренческих установок обеих религий, 

в том числе и по отношению к такому важному аспекту бытия человека, как 

телесность. Однако в реальности эти установки сильно отличаются, а в неко-

торых аспектах просто противоположны. Почему? Попытаемся дать ответ на 

этот вопрос.  

Начнем с того, что одинаковость сакральных текстов, на которые опи-

раются как иудейская, так и христианская духовные традиции, не означает 

одинаковости понимания этих текстов. (Разумеется, под пониманием в дан-

ном случае  мы имеем в виду нечто большее, чем осознание непосредствен-

ного смысла библейских описаний). Интерпретация одних и тех же сюжетов, 

одних и тех же повествований, одного и того же нарратива, определяется 

всей совокупностью социокультурных условий, взятых в их историческом 

развитии. Настоящее всегда несет в себе черты прошлого – этот закон дейст-

вует и в отношении религии. И хотя иудаизм и христианство вырастают из 

одного корня, это принципиально различные религии.  

Глубокое различие между христианством и иудаизмом проявляется, в 

частности, в отношении к теме грехопадения человека. Миф о грехопадении 

занимает в религии Яхве более скромное место, чем тема сотворения челове-

ка богом. Акцентирование внимания на грехопадении создает идейную пред-

посылку для понимания человека как существа, несущего неизгладимую пе-

чать вины за содеянное. И, стало быть, существа ущербного, дисгармонично-

го. Тем самым открывается возможность для умаления человеческой телес-

ности, для ее трактовки как источника греха и соблазна. Миф о сотворении 

человека богом (в обоих его вариантах) открывает совершенно иную идей-

ную перспективу. Если человек есть существо, созданное по образу и подо-

бию бога, то в этом случае телесное начало в нем ничуть не менее ценно, чем 
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начало духовное. Тем самым биологическое не уничижается в человеке, а ес-

тественные функции тела подкрепляются в своей ценности обращением бога 

к мужчине и женщине с повелением «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 

28). Идея о том, что тело первого человека, мужчины, послужило строитель-

ным материалом для создании женщины, сакрализирует супружеские узы, 

так как они позволяют вернуться к библейской антропогенетической точке, 

образовать онтическое целое, объединиться вновь в одно тело. Следует под-

черкнуть, что телесное начало в иудаизме воспринимается и трактуется не 

как чистая витальность, а как физическая предпосылка бытия человека в поле 

социума, как необходимое условие существования личности и ее служения 

высшим силам. Этому вовсе не противоречит наличие в религиозных текстах 

эротических компонент
291

, в частности, широко известной «Песни песней». 

Внимательное изучение соответствующих текстов не может не привести к 

выводу о том, что телесность в них не низведена на уровень животности, а, 

напротив, опоэтизирована, просветлена и одухотворена культурой. Таким 

образом, в аксиологическом поле иудаизма человеческая телесность тяготеет 

к полюсу позитивности. Вместе с тем, телесность не тождественна витально-

сти, а трактуется в смысле утонченном и возвышенном.   

Хотелось бы обратить внимание на то, что такая трактовка духовности 

связана с особенностями еврейского социума и еврейской истории. Иудаизм, 

генезис которого, по библейскому преданию, возводится к египетскому пле-

ну
292

, – религия небольшого народа, который волею исторических обстоя-

тельств оказывался в гравитационном поле мощных цивилизаций – египет-

ской, вавилонской, персидской, римской, впоследствии – западной. Притя-

жение этих цивилизаций было столь велико, что ставило под вопрос само 

существование еврейского народа как самостоятельной сущности. Если сде-

лать довольно грубое обобщение, то значительную часть истории евреев 
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можно описать как историю постоянного отпадения от основного этническо-

го ядра определенного количества индивидов (конечно, различающегося в 

зависимости от исторической эпохи и конкретной страны), ассимилируемых 

другими этносами. В еврейской среде всегда находились социальные группы 

и отдельные личности, стремящиеся противостоять этому объективному 

процессу. Так, широко известен факт что, в 444 г. до н.э. иудаистское духо-

венство настояло на принятии обязательного закона, запрещавшего евреям 

вступать в родство с представителями других народов. (Задачу борьбы с ас-

симиляцией облегчало и наличие такой телесной семантической меты, кото-

рая вполне определенным и предельно конкретным образом выделяла евреев 

из среды христианских народов, – обрезание
293

). Обрезанию придавалось 

особое идентификационное значение, то есть принадлежность к народу Заве-

та. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между 

Мною и вами» (Быт. 17:11) Необходимость выжить в инокультурной и кон-

фессионально чуждой среде побуждала расставлять мировоззренческие при-

оритеты иначе, чем в христианстве. Исторические условия бытия евреев бы-

ли таковы, что не оставляли выбора линии поведения. Чтобы избежать асси-

миляции, евреи должны были сплачиваться и добиваться успеха в динамич-

ных жизненных ситуациях. Иудаизм – религия, смысложизненные ориенти-

ры которой не могут быть предметом двойного толкования. Религия Яхве 

нацеливает человека на успех здесь, в посюсторонней жизни; при этом успех 

мыслится вполне утилитарно как достижение власти, богатства, известности. 

Вполне естественно, что в такой системе нравственных координат аскетизму 

просто не находится места. Отказ от земных благ, отречение от богатства, 

сознательное подавление витальных влечений выглядит с точки иудаизма как 

отклонение от нормы, как проявление неразумия и даже безумия. В иудаизме 
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никогда не было монашества и, соответственно, не было профессионального 

аскетизма. М. Вебер акцентировал внимание на том, что иудаизм отличается 

отсутствием систематической аскезы вообще
294

. Евреи были лишены воз-

можности экспериментировать с человеческой телесностью, потому что та-

кого рода эксперименты отвлекали от главного – консолидации и умножения 

сил в борьбе за выживание. Ригористическая религия евреев не могла прояв-

лять ни малейшего снисхождения к тем ее адептам, которые забывали о дол-

ге перед богом, то есть, в конечном счете, о долге перед обществом. Обзаве-

дение семьей, рождение и воспитание детей не могли быть результатом доб-

ровольного выбора, но являлись обязанностью, общепризнанным и не под-

лежащим сомнению долгом иудея. «Богатство – дар Божий, а удовлетворение 

сексуального влечения – конечно, в законной форме – необходимо настолько, 

что человек, не состоящий в браке после определенного возраста, считается 

по Талмуду подозрительным в моральном отношении»
295

. Семья, таким обра-

зом, выступала не как право, а как долг. «Жизнь не может быть для чего-то 

или кого-то. Самоценна сама жизнь. Для евреев главное – сохранить жизнь, 

самое важное – сама человеческая жизнь, и ничто не может быть выше это-

го»
296

. Священность человеческой жизни ярко проявляется в отношении иу-

даизма к таким феноменам, как самоубийство, контрацепция, аборты и т.п., 

что может сократить численность этноса. С.М. Пилкингтон считает, что су-

ществует два инварианта в жизни еврея, не зависящие от местности и време-

ни, – ритуалы рождения и смерти, которые составляют ядро иудаизма. Глав-

ным из них является убеждение в важности иметь детей, в священности че-

ловеческой жизни
297

. В Ветхом Завете это положение выписывается недву-

смысленно. «Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему <…> И сказала Сара 

Авраму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к 

                                                 
294

Цит. по: Религиоведение: Хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. П.И. Костюкович. – Минск: Новое зна-

ние, 2000. – С. 402.   
295

 Вебер М. Социология религии // Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – С. 260. 
296

 Крупнов Ю.В Великая Победа в Великой войне [Электронный ресурс] // URL: http://contr-tv.rulprint/1121. 

(дата обращения: 10.02.2016). 
297

 Пилкингтон С.М.  Иудаизм / пер. с англ. Е.Г. Богдановой. – М.: ФАИР – ПРЕС, 2002. – С. 146. 

 



 

186 
 

служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее» (Быт. 16:1,2). Таким 

образом, долг по продолжению рода превышает нравственные семейные 

ценности. Сам по себе институт семьи требует ограничения витальных вле-

чений весьма жесткими рамками и несовместим с гедонизмом. Такова важ-

нейшая причина того, что свойственное иудаизму отношение к человеческой 

телесности лишено крайностей: как апологии чистой витальности, так и ас-

кетического самоотречения от телесного начала.  

Многие русские философы обращали внимание на противоположность 

еврейской телесности и христианской духовности, противопоставляя иуда-

изм, насыщенный телесными интуициями и эротическими токами, христиан-

ству, идеалистической религии слова-логоса, которая борется с плотью. Вла-

димир Соловьев писал об особом отношении к телесности в иудаизме: «Ре-

лигиозный материализм евреев заставлял их обращать величайшее внимание 

на материальную природу <...> Идея святой телесности и заботы об осущест-

влении этой идеи занимает в жизни Израиля несравненно более важное ме-

сто, нежели у какого-либо другого народа <...> Вся религиозная история ев-

реев была направлена на то, чтобы приготовить Богу Израилеву не только 

святые души, но и святые тела»
298

. 

Христианство, в отличие от иудаизма, – религия мировая. И уже по од-

ной этой причине перед христианами не могла стоять проблема самоиденти-

фикации, выживания отдельного народа в иноязычной и инокультурной сре-

де (напротив, само христианство представляет собой среду, заключающую в 

себе возможность ассимиляции для нехристианских конфессий и культур).  

Если это так, возникает возможность для принципиально иного отно-

шения к вопросу о семье и продолжении рода. Брак и семья в христианстве 

рассматриваются как необходимая уступка телесности, но не как не подле-

жащий обсуждению долг. Эту мысль ясно и точно выразил апостол Павел: 

«<...> Хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каж-

дый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7, 2-3). И далее: 
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«Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я; но если не 

могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, не-

жели разжигаться» (1 Кор. 7, 8-9). Христианство признает святость брака, но 

считает его не высшей формой самореализации человека как социального 

существа, а уступкой человеческому несовершенству. С таким пониманием 

брака коррелирует представление об аскезе как подвиге и о монахе как идеа-

ле человека.  

В отличие от иудаизма, аскетизм в христианстве рассматривается не 

как проявление неразумия и нежелательное отклонение от нормы, а как дос-

тойный подражания образец
299

. 

В христианстве утрачивается дионисийское, по терминологии Ф. Ниц-

ше, начало, которое было ярко выражено в античности, и остается лишь ду-

ховное служение, в пользу которого уничижается телесное. Религиозные 

практики часто превращаются в испытание человека на способность его духа 

подчинять себе телесные импульсы (посты, длительные службы и т.п.). Поя-

вилась целая социальная группа, для которой аскеза стало профессией, –  мо-

нашество. Оно вступило на путь духовного очищения через изощренные 

практики умерщвления плоти, через отказ от всех земных благ.  

Такое отношение к телесной основе человека самым тесным образом 

связано с пониманием христианством жизненной перспективы человека. Ве-

личайшей духовной новацией, коренным переворотом в религиозном миро-

видении стало перенесение христианством смысла человеческой жизни за 

грань земного бытия.  Эта новация провела черту, отделяющую христианство 

не только от иудаизма, но и вообще от всех других религий. Человек обрел 

абсолютно иную перспективу: цель жизни заключается в обретении загроб-

ного блаженства (спасении души). Следовательно, жизнь соотносится с бла-

гом постольку, поскольку она предоставляет  способность реализоваться в 

«Царстве Божьем». Соответственно, жизнь сама по себе ничего не стоит, и от 
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нее отказываются, если ее сохранение вступает в конфликт с реализацией 

значимых ценностей. Хотя в христианстве тело понимается как храм Святого 

Духа, это лишь храм для Святого Духа, а не носитель высшей ценности.   

Биологическая смерть, смерть тела не является абсолютным концом, но 

мостом к жизни вечной. В свете этой перспективы значение телесности ради-

кально умаляется, она приобретает негативный статус в аксиологическом по-

ле христианского миросозерцания. Эта особенность наиболее наглядно про-

является в отношении христианства к наготе. Для христианского сознания 

тело несущественно, низменно и греховно, оно скрывается за складками 

обильных драпировок, утрачивает подвижность и выразительность. Ведущим 

искусством становится не скульптура, как в античности, а живопись и мозаи-

ка, центром внимания оказывается лицо, в первую очередь, глаза как зеркало 

души. В европейской культуре в иерархии телесного топоса доминирующее 

положение заняла область телесного верха и, прежде всего, лицо, что являет-

ся эволюцией образа тела в векторе аполлонийского начала. Через постули-

рование лика и его конфликта со всем остальным телом в христианской 

культуре аполлонийское «лицо» как носитель личностных качеств стало 

смысловой доминантой в телесном пространстве. Телесное единство утрачи-

вается в антагонизме лица и тела как знаков, соответственно, творческого 

«Я» и родовых наследственных черт. Более или менее обнаженное тело по-

является лишь в картинах на библейские и мифологические сюжеты, но лишь 

как средство выражения идеи страдания.  

Обычно при характеристике различия христианства и иудаизма указы-

вается на то, что одна религия является мировой, а вторая – национальной 

(точнее говоря, этнической, племенной). Но между ними есть еще одно, не 

столь очевидное, но оттого не менее существенное различие, которое заклю-

чается в следующем.  Иудаизм с момента своего возникновения был религи-

ей лично свободных людей. Христианская религия, напротив, возникла и по-

лучила распространение среди обездоленных, несвободных. Часто встречает-

ся мысль, что христианство явилось реакцией на моральное разложение вер-
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хов римского общества, которое было поражено праздностью и развратом. 

Новая религия, отвергающая мирское во имя духовного, стала антитезой 

этому разложению, что объясняет ее привлекательность
300

. Бесспорно, что 

это суждение справедливо, но по отношению к кому? Справедливо только 

лишь по отношению к социальным верхам, которые стали вступать в христи-

анские общины на довольно позднем этапе их развития. Элита, утомленная 

телесными наслаждениями, могла почувствовать живой интерес к христиан-

ству, однако, если стоять на почве исторических фактов, то следует признать, 

что первоначально христианство было религией нищих и рабов, не только не 

страдающих от праздности, но и зачастую не имеющих элементарного досуга 

для восстановления физических сил. Первые христиане жили напряженным 

ожиданием прихода мессии, что обусловливало их неприятие всего того, что, 

так или иначе, ассоциировалось с существующим миром. Противопоставле-

ние чаемого Царства Божия реальному царству Кесаря вело к обесцениванию 

того, что ассоциировалось с этим последним. Общий дух Римской империи, 

вполне адекватно выражавшийся в традиционной римской религии, был ду-

хом торжествующего гедонизма, который никоим образом не может быть 

примирен или каким-либо образом совмещен  с духом христианства, для ко-

торого характерна устремленность к трансцендентным ценностям. Парадокс 

в том, что первоначально слабое и гонимое христианство с течением быстро-

го, по историческим меркам, времени превратилось в силу, воздействие ко-

торой охватило всю грандиозную постройку империи. Власть капитулирова-

ла перед напором этой стихии и сумела обратить ее в свою пользу. Значит, 

было в этой стихии некое конструктивное начало, которое могло быть при 

определенных условиях использовано в целях укрепления империи. Таким 

конструктивным фактором является, конечно, обесценивание земного бытия 

и радикальный сдвиг жизненной перспективы человека в направлении транс-

цендентного. 
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Итак, причину дихотомии репрезентации телесности в иудейской и 

христианской традиции мы видим в конкретно исторических и политических 

условиях, которые детерминируют тип социальности, и от которой, в свою 

очередь, опосредованно зависит телесность. 

                  

 


