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Аннотация. Данная работа продолжает цикл статей, посвященных исследованию социальных аспектов ак-
туализации соматических практик в структуре социокультурных координат. Вектор авторского анализа 
направлен на выявление инвариантных и специфических черт в процессе бытийствования тела в социуме и 
обуславливающих их субстанциональных основ. 
 
Summary. The paper continues a series of papers devoted to the research of social aspects of somatic practices 
actualization in the structure of social and cultural coordinates. The vector of the author`s analysis is directed to 
finding invariant and specific features in the process of social existence of a body which stipulate their substantial 
foundations.  
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Люди, входящие в брачный ритуал, испытывают значительные (предписанные) поведенче-

ские трансформации [продолжение, нач. в Ч. 1]. Наиболее заметны они по отношению к предста-
вителям женского пола. Например, существует закрепленное в языковой среде выражение «сидеть 
в невестах». Сам факт  ограничения передвижения можно интерпретировать как своеобразную те-
лесную метаморфозу, по аналогии с состоянием куколки на пути от личинки к имаго. Ограниче-
ния, зачастую, касаются и каждодневной бытовой деятельности, которая перекладывается на дру-
гих членов коллектива – родных, подруг и пр. Происходит своеобразное постепенное элиминиро-
вание члена одной структурной социальной системы, семьи, для возможности включения во вновь 
создаваемую структуру – новую семью. Телесно маркированными можно считать обычаи на деле-
гирование коммуникативных функций специальным выделенным членам общества: сватам, роди-
телям и пр. Таким образом, передвижение и общение, невозможные без телесных актов, как пра-
вило, вытесняются ритуальными процедурами.  

Перед свадьбой происходит целый комплекс обрядовых процедур, сильно варьирующихся 
в различных традициях, поэтому мы остановимся на тех, которые считаются нами наиболее инте-
ресными в контексте данной работы. Частым вариантом предсвадебного ритуала выступает де-
вишник, который в свою очередь состоит из изменчивых и лабильных, при переходе от одной 
культуры к другой, элементов. В плане телесных репрезентаций можно упомянуть такие элемен-
ты, как модификация прически невесты или ее ритуальное омовение. Расплетение косы невесты, 
непосредственно связанной с телесным верхом, часто сопутствовало изменению, но не столь кар-
динальному, и прически жениха. Эти внешние изменения знаково представляют собой изменения 
биологических характеристик. Эти трансформации переносятся и на соматический уровень – ши-
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роко распространенное во многих культурах требование к невинности как обязательном атрибуте 
для прохождения ритуала [см. напр. 2]. Рассматривая ритуал с позиций процесса формирования 
нового, в социальном плане, человека, телесно-физиологическая перемена может быть интерпре-
тирована как символическое дихотомическое деление человека по различным оппозициям темпо-
рального толка (категориально до и после). В процессе обряда происходит отторжение старого и 
формирование нового. Невинность как телесный атрибут относится к тем частям оппозиции, ко-
торые отторгаются или снимаются. При этом необходимо отметить, что смена культурных харак-
теристик происходит исключительно в обрядовом поле. Одна из основных семантических состав-
ляющих ритуалов жизненного цикла, не умаляющая ряд других значимых, – это трансформация 
естественно-биологического (соматического) в социокультурное (телесное, в исконно человече-
ском смысле). Гомеостаз социума обеспечивается неукоснительным выполнением обрядового по-
рядка. Любое отклонение от заданной и устоявшейся в течение длительного срока траектории мо-
жет трактоваться как нарушение устоявшихся отношений между естественно-биологическим  
и социокультурным (потенциальная опасность возвращения к дикости, к состоянию 
homo homini lupus est). Устоявшийся ритуальный порядок, вследствие своей гомеостатичной роли, 
может трактоваться как пролегомен человеческого универсума, и его нарушение однозначно свя-
зано 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 механизмы смены социального статуса, полностью не включены в культурное поле. 
Можно провести аналогию с некрещенным ребенком, который, несмотря на наличие самого факта 
осуществления телесного механизма появления на свет – родов, не считался в полном смысле че-
ловеком до проведения 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 осозна-
ваемыми социумом сопутствующими соматическими механизмами, но только после свадьбы ста-
новятся мужем и женой с соответствующим перемещением по аксиологической лестнице отноше-
нием общества.  

Омовение обычно совершалось в бане. Данное мероприятие имело множество смысловых 
слоев и интерпретаций. В контексте наших исследований обрядовое омовение можно истолковы-
вать как один из финальных элементов механизма телесной модификации. В предшествующих 
действиях происходило отторжение на социально-структурном уровне, здесь же манипуляции 
проводятся на соматически-биологическом уровне. Производятся своеобразные «разборочно-
сборочные» мероприятия с использованием воды в медиальном отрезке данного процесса. Воз-
можно, опять же, в данном контексте провести аналогию с живой и мертвой водой. В результате 
этих телесных манипуляций появляется как бы новый индивид, но еще не член социальной струк-
туры. В таком внесоциальном состоянии будущая жена передается жениху. Далее обычно проис-
ходит символический торг, в котором принимают участие разнообразный круг лиц. Промежуточ-
ное состояние участников брачного ритуала можно проиллюстрировать следующими примерами 
интересующего нас телесного плана. Пребывание вне социальной структуры, точнее на переход-
ной ступени, маркируется либо полной наготой при обмывании в бане, либо максимальной задра-
пированностью тела уже во время церемонии, причем, как и промежуточное внесоциальное поло-
жение, эти состояния очень ограничены по времени, что однозначно выделяет их из череды дру-
гих. Бинарность этого состояния актуализируется в других разнообразных мотивах, среди которых 
можно выделить мотивы жертвенности и одновременно мотивы воцарения; смерти и рождения; 
деятельности и бездеятельности. Также во многих традициях существуют поверья, что во время 
этого неопределенного состояния брачующиеся наиболее подвержены опасностям, преимуще-
ственно телесного плана, что имеет следствием различные манипуляции и действия обережного 
характера и семантики. В результате этих процедур, которые совершаются окружающими жениха 
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и невесту людьми, что подчеркивает их социальную неопределенность, одежда новобрачных по 
сравнению с обыденной одеждой может приобретать в символическом плане гипертрофирован-
ный характер.  

Нахождение жениха и невесты в промежуточном состоянии акцентируется тем, что именно 
в этот период ритуала осуществляются основные передвижения как в реальном, так и символиче-
ском пространстве. Весь этот комплекс перемещений имеет своей семантикой переход в новое со-
циальное состояние, обретение, своеобразный «приход» и достижение нового статуса.  

Вторая часть свадебного ритуала обычно характеризуется возвращением из промежуточно-
го положения в живое состояние, что актуализируется обретением активности и дееспособности и 
эмоциональной переменой (например, во многих традициях прекращение ритуального плача). 
Каждое действие (в первой части ритуала, как говорилось выше, все процедуры, обычно соверша-
лись 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 соци-
альной сфере. Происходят телесные метаморфозы в первую очередь с волосами. Телесный верх 
покрывается соответствующим убором, который манифестирует приобретаемый статус. Можно 
привести пример с устоявшимся в языковой среде выражением «опростоволоситься». Он восходит 
к древней традиции укрывания телесного верха, а именно краниальной части, то есть обязательно-
го ношения замужней женщиной головного убора, и появление на людях без него (при потере или 
по иным причинам) расценивалось крайне негативно, иногда рядоположенно супружеской измене 
(симптоматично, что в случае измены женщину стригли). Снятие с замужней женщины головного 
убора квалифицировалось как преступление,   а видеть ее непокрытые волосы посторонним лицам 
не полагалось ни при каких условиях. Идея покрывания, по устоявшейся традиции, интерпретиру-
ется как восходящая к магическим и мифологическим семантическим комплексам, которые со 
временем дополнялись различными смысловыми коннотациями.  

Возможна трактовка укрывания волос в контексте все большего ограничения и кодифика-
ции телесных репрезентаций с возрастом индивида и его положением на статусной социальной 
лестнице. Телесные актуализации в младенческом возрасте, как правило, почти ничем не ограни-
чиваются. Со степенью взросления возрастает количество обязательных, по отношению к телес-
ным проявлениям, предписаний как предметного (одежда), так и поведенческого плана (есте-
ственные потребности). Почти каждый этап взросления и смены статуса маркируется и соответ-
ствующими символическими изменениями, среди которых и находятся предписания по отноше-
ния к волосам. Один из самых фундаментальных, на наш взгляд, примеров описания и истолкова-
ния этого (и многих других) процесса демонстрирует работа Г. А. Левинтона «Мужской и жен-
ский текст в обряде (Свадьба как диалог)» [1]. В частности, в ней проводится параллель между 
взрослением, усложнением причесок (простоволосая голова, коса, покрытые прически) и увеличе-
нием социальных ограничений и предписаний. Можно говорить о том, что с течением времени со-
циум наделяет индивида все большим функционалом и с целью повышения эффективности кон-
троля за их выполнением накладывает своеобразные символические меты, которые заставляют их 
носителя следовать возложенным на него обязанностям, во избежание порицания со стороны кол-
лектива, которое гарантируется знаковой отмеченностью, и любая девиация будет зафиксирована. 
Происходит движение по линии открытый и закрытый, как в прямом значении, в смысле одежды, 
так и по поведенческим паттернам – холостяцкая вольница, например. Социальная роль все более 
выкристаллизовывается с течением времени: и это ограничение степеней свободы, в смысле воз-
можных стимул-реакций репрезентаций, и этот процесс находят внешнее подтверждение. 

Интересно отметить дихотомию покрытости телесного верха по гендерному 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 ри-
туала предполагает модификации его телесных характеристик, в прямом и символическом плане, 
поэтому физиологические изменения (потеря девственности) на знаковом уровне манифестирует-
ся сменой прически.  
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В структуре свадебного ритуала одним из распространенных элементов является свадебный 
каравай. Приготовление каравая обычно сопоставляют с актом создания (креационизма). При всей 
многозначности свадебного хлеба хотелось бы выделить те его смыслы, которые имеют отноше-
ние к данной работе. Приготовление каравая часто ассоциируют с процессами перехода. Набор 
природных продуктов (зерно, яйцо и пр.) с помощью последовательности процедур трансформи-
руется в нечто материально (телесно) новое, как по форме, так и по содержанию. Здесь налицо па-
раллель с переходом в социальном и телесном (физиологическом) плане, которую осуществляют 
брачующиеся. Каравай традиционно считается символом плодородия, и использование его в сва-
дебном обряде можно толковать как преобразования природной плодовитости в культурно осво-
енный феномен. Ритуалы со свадебным караваем – существенный синтагматический компонент 
брачного обряда, особенно во время его деления. Понятие доли включено, по нашему мнению, во 
все ритуалы жизненного цикла. Доля дается индивиду и при рождении, 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 законченную упорядоченную жесткую структуру, охваченную законами социальной роли и 
ограничениями, вызванные ею же.  
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