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Аннотация: в статье делается попытка представить миф и ритуал фор-

мами традиционного культурного пространства. Автор стремится показать, 

что с помощью образа и ритуала миф получал свою реализацию в рамках соци-

альной практики и служил фундаментом, позволяющим мифу самосохраняться 

и самовоспроизводиться. 
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Культурное пространство является неотъемлемой частью жизни человеке 

оно намного мире физического, так как последнее ограничивается, например, 

территорией. Человек сталкивается с географическим пространством. Оно опре-

деляет уклад жизни людей, своеобразие культуры. Как член сообщества, человек 

обитает и в социокультурном пространстве, которое определяет систему отно-

шений людей, становясь формой бытия биосокультурного существа. Наконец, 

человек может взаимодействовать с пространствами, объединяющим фактором 

которых, являются культурные ценности [1, с. 52]. 

Пространством такого феномена как миф, не может быть отнесено полно-

стью только к географическому социальному или ценностному. В культурном 

пространстве мифа уживаются естественные и сверхъестественные свойства 

мира человека. Они же подчиняются причинно-следственной логике, а, следова-

тельно, обладают особыми качествами. 

Например, бытование того или иного мифа в традиционной культуре в 

огромном количестве вариантов, не смущало носителей мифологического созна-

ния. Не существовало и проблемы перевода с языка образов на язык идей в 
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рамках мифа, так как не было текстуальных ограничений. Устная культура все-

гда ориентированы на будущее, поэтому в ней большую роль играли предсказа-

ния, пророчества, обряды и ритуалы. 

Наиболее адекватной формой бытия мифа являлись ритуал, как вечно живое 

и постоянно меняющееся явление. Миф, как отмечает А. Лосев, есть «сама 

жизнь» [2, с. 27]. 

Ритуал, как носитель мифологического сознания, имея механизмы самораз-

вития, необходимые для бытия мифа. 

Так, рождение и похороны в традиционной культуре многих народов пред-

ставляли собой единый ритуальный комплекс, регулирующий отношения между 

предками и потомками. Смерть, например, вызывала необходимость рождения, 

которое неизбежно вело к смерти и новому рождению. Отсюда возник обычай 

называть новорожденных именами умерших родственников. 

Ритуальное действие было первым знаковым процессом, который формули-

ровал коммуникативные возможности человека, такие как ритуальный танец, 

протомузыку, звуковой язык. 

В ритуале предполагалось и предполагается несколько обязательных ком-

понентов: ритуальное действие, мифологическое представление значении совер-

шаемого действия; сопровождающие действия, словесные формы. 

Например, ритуал часто включал речевые действия, такие как призывы, воз-

гласы, молитвы, словословия. Если символическое действие (поклон, поцелуй, 

взметнувшиеся кверху руки) лежали, как принято говорить, на поверхности, то 

объяснение ритуала, состояло в воспроизведении миропорядка, в стабилизации 

жизни и воспроизведении сложившихся норм в будущем. 

Жизнь отдельного человека и всего коллектива, ритуалы не просто сопро-

вождали, они проживались путем совершения обряда. Обряды помогали соци-

уму противостоять засухе, болезням задавали ритм таким действиям, как убой 

скота, отел, переселением пчел и многому другому. 

Ритуальные действия, связанные, например, с рождением ребенка, начина-

лись уже в свадебной обрядности. Родины – это первый ритуал только для 
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новорожденного, а для остальных он был обусловлен другими ритуалами жиз-

ненного цикла и следовал за ними. Многочисленные праздники в древности 

предназначались не столько для отдыха, сколько для отправления главных риту-

алов своей мифологии. 

Исследователь ритуала в славянской культуре А. Байбурин, описывая во-

сточно-славянский обряд, связанный с переселением в новый дом (влазины, пе-

реходки, переходины), отмечал, что пространство дома получает явно мифоло-

гическое осмысление: это инсценировки путешествий в новый мир. 

Для его освоения надо было перенести в этот новый мир, т.е. новый дом, 

значительную часть прежнего жилья, воплощенную, например, в огне прежнего 

очага, в домашнем соре, обращении к домовому и т. д. 

Переход в новый дом завершался ритуальной трапезой. В такой трапезе 

представлены основные мотивы ритуалы: собирание (членов семьи, утвари); 

приготовление целого из частей (хлеба, каши); раздел целого на части между 

участниками ритуала; разбивание горшка с кашей, закапывание черепков и т.д. 

[3, с. 173]. 

Обязательным и кульминационным моментом древнейшего ритуала были 

жертвоприношения. В культе древних евреев, например, они занимали особое 

место. Самая ценная жертва – человек. 

Правда, Ветхий завет запрещал приношение человека в жертву: «… из детей 

твоих не отдавай на служение молоху». Позднее этот ритуал был заменен при-

ношением в жертву животных. «…а всякого из ослов, разверзающего утробу, за-

меняй агнецем; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай» [4, 

с. 66]. 

Напоминание о возможности замены человеческой жертвы (жертвенный аг-

нец) содержится в Ветхо-заветном мифе об Аврааме и Исааке. 

Ритуал всегда был закрепленной в действиях и словах картиной мира и од-

новременно правилом (правилами) поведения людей в разных жизненных обсто-

ятельствах (ритуалы, инициации, смотрины, ухаживания, сватовство, свадьбы 

и т. д.). 
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При этом поведенческая, «исполнительная» стороны ритуала оказывалась 

более устойчивой во времени, чем стоящее за ритуалом мифологические пред-

ставления. С помощью обряда и ритуала миф получал свою реализацию в рамках 

социальной практики и служил фундаментом, позволяющим мифу самосохра-

няться и самовоспроизводиться. 

Со временем архаические ритуалы постепенно утрачивались и превраща-

лись в обычаи с «забытой» мотивацией. 

Причем ритуалы, связанные с сильно изменившимися видами деятельности 

(кузнечное дело, прядение, знахарство и т. д.) утрачивались в большей степени, 

чем ритуалы, связанные с обстоятельствами жизни: рождением, болезнями, 

смертью и т. д. 

С развитием цивилизации произошло изменение мировоззрения членов тра-

диционного сообщества. 

Ритуалы стали восприниматься как игры и развлечения. Но выработанная 

веками система символических обрядовых действий, включая песни, пляски, 

особые ритуальные тексты, костюмы, до сих пор прослеживаются в народных 

сказках, хороводных играх, обрядах и обычаях. 

По мнению А.Я. Флиера, праздничных миф и человеческая фантазия явля-

ются такой же органической частью культурного пространства, как и реальность. 
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