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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОПЕРЕЖИВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ  

РИТУАЛЬНОЙ САКРАЛИЗАЦИИ ПОТЕРПЕВШИХ 

 

EMOTIONAL ENTRAINMENT AS A CONDITION  

FOR THE RITUAL SACRALIZATION OF VICTIMS 

 

 

Abstract:  

The effectiveness of any ritual depends on how strong emotions it produces and 

transforms are. The significance of human sacrifice and its analogues in culture is 

due to the fact that they cause such strong emotions that other rituals cannot 

cause. Modern analogues of sacrifice rituals use victims of accidents, disasters and 

crimes, transforming them into sacrifices. Hype, emotional empathy, mass emo-

tions are those elements which are necessary for the ritual that turns a simple 

murder or misfortune into an analogue of sacrifice. 
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Согласно Рою Раппопорту, эффективность религиозного ри-

туала основана на достижении единства дискурсивного, логического 

компонента (священное) и аффективного, невыразимого, иррацио-

нального компонента (нуминозное), порождающего недискурсивное 



АНДРЕЙ СЕРИКОВ 
 

 

 338 

эмоциональное подтверждение дискурсивных истин1. Опираясь на 

эту идею о ритуале как источнике религиозных представлений и пе-

реживаний, можно предположить, что ритуал жертвоприношения не 

просто перенаправляет агрессию, как об этом пишет Рене Жирар2, но 

открывает доступ к трансцендентному опыту и производит веру 

в справедливость и другие социальные ценности. Рациональный дис-

курс сам по себе не способен породить ни подобный опыт, ни соответ-

ствующие ценности. Поэтому жертвоприношение — одна из основ со-

циальной солидарности не только в архаическом, но и в современном 

обществе. А поскольку современная культура табуирует жестокость 

и убийство в целях жертвоприношения, сегодняшние аналоги ритуа-

лов жертвоприношения все чаще используют жертвы несчастных 

случаев, катастроф и преступлений, преобразуя их в священные жер-

твы3. В этом контексте встают вопросы о том, какими свойствами 

должны обладать потерпевшие, чтобы их образы относительно легко 

трансформировались в образы сакральных жертв, и каковы должны 

быть свойства бедствия или преступления, чтобы они могли стать 

основой аналогов жертвенного ритуала. 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, что ритуал эф-

фективно производит представления и ценности лишь тогда, когда 

включает в себя групповые эмоциональные сопереживания. Это со-

стояния, которые Эмиль Дюркгейм называл коллективным возбуж-

дением4, а Виктор Тэрнер — лиминальными состояниями5. Похожим 

образом Ренато Росальдо писал о «силе эмоций» как важнейшем ас-

пекте ритуала охоты за головами у филиппинских илонготов. Охота 

за головами — это человеческое жертвоприношение, которое для 

 
1 Roy Rappaport: Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambrige 

1999. 
2 Рене Жирар: Насилие и священное. Перевод с французского Г. Дашевского. 

Москва 2010. 
3 Марина Корецкая: (Не) напрасные жертвы: травма как точка сборки 

биополитического коллективного тела, „Международный журнал исследо-

ваний культуры“ 2017. №4 (29), с.30. 
4 Эмиль Дюркгейм: Элементарные формы религиозной жизни, в: Мистика. 

Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. Составле-

ние и общая редакция А.Н.Красникова. Москва 1998. 
5 Виктор Тэрнер: Символ и ритуал. Составитель и автор предисловия 

В.А.Бейлис. Москва 1983. 
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илонготских юношей являлось традиционным обрядом инициации, 

а для взрослых мужчин — единственным надёжным способом пре-

одолеть смесь скорби и гнева, вызванную утратой близкого человека 

или другим горем. В анализе Росальдо важно то, что сильные эмоции 

и их взаимные превращения описаны не просто как порождаемые 

ритуалом, но как самодостаточная причина для периодического воз-

обновления этого ритуала6. 

Рэндалл Коллинз соединяет идею Дюркгейма об эмоциональ-

ной основе ритуала с идеей Эрвина Гофмана о том, что ритуалы могут 

быть не только религиозными или формальными, но и повседнев-

ными7. Центральный тезис теории ритуалов интеракции Коллинза 

состоит в том, что ритуальная ситуация обуславливает высокую кон-

центрацию эмоциональной энергии, которая затем проявляется в че-

ловеческих действиях, порождающих и изменяющих социальные 

структуры. Ритуал может быть, а может и не быть успешным. Простое 

формальное соблюдение традиций само по себе не гарантирует эф-

фективность ритуала, которая зависит от силы совместно переживае-

мых эмоций. Опыт участников успешного ритуала включает: 1) груп-

повую солидарность, чувство принадлежности; 2) эмоциональную 

энергию: чувства уверенности, восторга, силы, энтузиазма, желания 

действовать; 3) уважение к репрезентирующим группу символам: эм-

блемам, визуальным образам, словам и жестам, которые восприни-

маются членами группы как священные и требующие защиты от тех, 

кто их не уважает; 4) моральные чувства: правильность принадлежно-

сти к группе, необходимость уважения её символов, защиты группы 

и её символов от нарушителей; аморальность или неуместность нару-

шения групповой солидарности и неуважения групповых символов8. 

Коллинз утверждает, что обязательным условием возникновения 

сильных совместных эмоций является телесное соприсутствие в си-

туации лицом-к-лицу. С ним в дискуссию вступает Ричард Линг, счи-

 
6 Ренато Росальдо: Скорбь и гнев охотников за головами. Переревод с ан-

глийского А.Евтягина и С.Мохова, „Археология русской смерти“ 2016. Том 2. 

№1(2), c.176-203. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27414092_97-

493417.pdf (23.11.2019). 
7 Эрвин Гофман: Ритуал взаимодействия: Очерки поведения лицом к лицу. 

Перевод с английского под редакцией Н.Н.Богомоловой, Д.А.Леонтьева. 

Москва 2009. 
8 Randall Collins: Interaction Ritual Chains. Princeton, NJ 2004, p.49. 
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тающий, что современная мобильная связь также может использо-

ваться для усиления взаимных эмоций и вносить свой вклад в эффек-

тивные ритуалы. Он опирается на многочисленные примеры исполь-

зования мобильных средств в качестве неотъемлемой части большин-

ства современных ритуалов, особенно среди молодежи. Соглашаясь 

с Коллинзом, что социальная сплочённость в максимальной мере по-

рождается действием в соприсутствии, Линг настаивает, что «мо-

бильные коммуникации являются средством, с помощью которого 

мы можем развивать и поддерживать социальные группы»9. Коллинз 

же реагирует на тезис Линга следующим образом:  
 

Существуют, однако, реальные вызовы для теории, главным обра-

зом, связанные с электронными медиа. Должны ли мы на самом деле 

все еще встречаться лицом к лицу, чтобы ощутить сильную солидар-

ность? Р.Линг исследовал этот вопрос. В книге о мобильных телефо-

нах его вывод таков: интеракция действительно возможна и посред-

ством телефона, но она не очень сильна. Поэтому люди, кроме разго-

вора по телефону, хотят еще и встречаться лицом к лицу10. 

 

Кристоф Вульф также пишет, что миметическое заражение ин-

тенсивными эмоциями является основой создания в ритуале чувства 

сплоченности и социальной связности. Он считает, что такое эмоцио-

нальное заражение возможно не только в ритуалах, где участники 

телесно соприсутствуют в ситуации лицом-к-лицу, но и в рамках ме-

дийно опосредованного сопереживания. Чтобы подтвердить свой те-

зис, Вульф приводит пример инсценированных похорон Майкла 

Джексона, ставших медийным событием11.  

По поводу данной дискуссии можно сказать, что её участники 

не слишком противоречат друг другу. С одной стороны, Коллинз 

 
9 Richard Seyler Ling: New Tech, New Ties. How Mobile Communication Is Re-

shaping Social Cohesion. Cambridge, MA 2008, p.163. 
10 Алекс Ван дер Зейу, Лаура Кейсман, Дон Вейнинк: Социологизирование 

с Р. Коллинзом: интервью об эмоциях, насилии, пространствах внимания 

и социологии, „Социологические исследования“ 2019. № 1. c.42, URL: 

http://socis.isras.ru/files/File/2019/1/van_der_Zeeuw.pdf (25.11.2019). 
11 Кристоф Вульф: Производство социального: ритуал, эмоции, воспомина-

ния, „Журнал социологии и социальной антропологии“ 2010. №3, c.47, URL: 

http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2010_3/Wulf_2010_3.pdf (25.11. 

2019). 
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прав, что опосредованные коммуникации не создают эмоциональную 

связь той же силы, что и непосредственное взаимодействие лицом 

к лицу. С другой стороны, невозможно отрицать факты эмоциональ-

ного заражения и вовлечённости в ритуалы на основе современных 

цифровых средств связи. Кроме того, Коллинз может относится к тем 

типам людей, которым не нравятся экраны. И это подавляет их во-

влечённость. Но, вероятно, есть люди, у которых экраны только уси-

ливают вовлечённость? Например, наличие работающего экрана мо-

жет активировать у таких людей привычные эмоциональные меха-

низмы, сформированные при просмотре кино и телесериалов. 

Важно уточнить следующее обстоятельство. При дистанцион-

ной коммуникации эмоциональное заражение возможно в том слу-

чае, если у участников коммуникации есть опыт непосредственного 

эмоционального взаимодействия лицом к лицу, непосредственного 

телесного взаимодействия. При таком условии символы (слова, ви-

деоряд, компьютерная симуляция) способны производить необходи-

мый эмоциональный эффект, если же человек никогда не взаимодей-

ствовал с другими людьми непосредственно, в его опыте нет необхо-

димых данных для этого. 

Чтобы понять, каким образом телесная близость производит 

совместные эмоции, следует понаблюдать за тем, что делают люди во 

время праздников, похорон и религиозных ритуалов, во время лю-

бовных свиданий и дружеских встреч. Даже когда, любовь или друж-

ба проявляется в том, что люди сидят рядом и каждый что-то листает 

в своем собственном смартфоне или планшете, они все равно испы-

тывают эмоции, отличные от тех, что они испытывают, делая то же 

самое вдали друг от друга. Но они также могут вместе готовить еду, 

есть и пить, курить, жечь костер или зажигать свечи, танцевать, сме-

яться, плакать, драться, плавать, париться в бане, прыгать с парашю-

том, заниматься йогой, медитировать и т.д. Все это создает особые со-

вместные переживания, которые затем становятся основой для пере-

живания единства, для того, чтобы человек в принципе мог понять, 

что такое любовь, дружба или ненависть. Но начинается всё, конечно, 

с опыта единства с материнским телом, который испытывает ребёнок 

в самом начале своей жизни, с опыта общения маленького ребёнка 

с близкими людьми в семье. Поэтому каждый человек так или иначе 

имеет опыт какого-то непосредственного эмоционального взаимодей-
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ствия, и на этом основании его мозг может выстраивать симуляции тех 

или иных эмоций, опираясь на дистанционную коммуникацию. 

Тем не менее, подлинное непосредственное эмоциональное 

взаимодействие какого-то типа может отсутствовать в опыте того или 

иного человека, и если он с ним сталкивается, он может пережить 

своеобразное откровение, может открыть для себя новые сильнейшие 

эмоции. Представьте человека, в семье которого никогда совместно 

не музицировали и не пели хором, а затем он оказывается в ситуации, 

где впервые пробует делать это, у него получается, и он чувствует со-

вершенно особенное, не известное ему ранее единство с другими 

людьми, близкое к эйфории.  

В науке нет согласия в понимании сущности эмоциональных со-

стояний. Но любая современная теория эмоций, на мой взгляд, долж-

на исходить из следующих эмпирических фактов: с одной стороны, 

переживаемые людьми эмоциональные состояния имеют телесную, 

физиологическую основу и связаны с выражениями лица и движе-

ниями тела, некоторые из которых могут быть универсальны; с другой 

стороны, эти состояния ситуативно и культурно специфичны, описы-

ваются людьми словами, не совпадающими по значению в разных 

языках, хотя и имеющими некоторые общие семантические компо-

ненты. Наиболее перспективной, с этой точки зрения, является теория 

концептуального действия (the conceptual act theory of emotion), кото-

рую в настоящее время разрабатывают Лоуренс Барсалу и Лиза Баррет 

с соавторами12. Они опираются на гипотезу Джеймса Расселла о психо-

логическом конструировании эмоций на основе стержневого аффекта 

(core affect), понимаемого как простейшее нерефлективное состояние 

на пересечении различной степени удовольствия-неудовольствия, 

с одной стороны, и активности-пассивности, с другой13. В соответсвии 

с этой теорией, переживаемая человеком конкретная эмоция каждый 

раз формируется на основе стержневого аффекта под влиянием мгно-

венной концептуализации ситуации, в которой человек оказывается. 

 
12 Christine D. Wilson-Mendenhall, Lisa Feldman Barrett, W. Kyle Simmons and 

Lawrence W. Barsalou: Grounding Emotion in Situated Conceptualization, „Neu-

ropsychologia” 2011. Vol. 49(5), p.1105-1127, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.-

gov/pmc/articles/PMC3078178/pdf/nihms262356.pdf (26.11.2019). 
13 James A. Russell: Core Affect and the Psychological Construction of Emotion, 

„Psychological Review” 2003. Vol. 110, No.1, p.145–172, URL: http://iviz-

lab.sfu.ca/arya/Papers/Others/Emotions/Core_Affect.pdf (26.11.2019). 
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А сама эта концептуализация зависит как от культуры и языка, так и от 

индивидуальных склонностей, опыта и памяти тела.  

Такой теоретический подход объясняет как значение силы 

эмоций для успешности протекания и эффективности ритуалов, так 

и возможность эмоционального заражения посредством электронных 

медиа, а не только в ситуации лицом-к-лицу. Условием того, что че-

ловек может испытать какую-то конкретную сильную эмоцию, явля-

ется сила стержневого аффекта как такового, а конкретный тип эмо-

ции может подсказываться символическими репрезентациями той 

или иной ситуации. Если у человека в принципе есть опыт участия 

в каких-то эмоционально насыщенных ситуациях определённого ти-

па, эти репрезентации могут быть медийно опосредованы. 

На этой же основе можно объяснить превращение одних силь-

ных эмоций в другие, например, типичное для ритуалов жертвопри-

ношения или их аналогов превращение отрицательных эмоций (горе, 

страдание, чувство потери, обида, гнев, желание мести и т.п.) в поло-

жительные (радость, надежда, уверенность в завтрашнем дне, любовь 

к ближнему, чувство удовлетворенной справедливости и т.п.). В каче-

стве примера можно привести упомянутый выше ритуал охоты за го-

ловами у илонготов: 
 

Охотники призывают души (духов) потенциальных жертв, произ-

носят ритуальные формулы прощания с ними и пытаются найти бла-

гоприятные предзнаменования в процессе самой охоты. Илонготы 

живо вспоминают голод и лишения, которые они терпят по несколь-

ку дней или даже недель, чтобы осторожно подобраться к месту заса-

ды, где они будут поджидать первого очутившегося в этом месте че-

ловека. Когда охотники убивают свою жертву, они выбрасывают ее 

голову, вместо того чтобы сохранить ее в качестве трофея. Они утвер-

ждают, что, отбрасывая голову, они устраняют свои жизненные труд-

ности, в том числе и гнев, вызванный скорбью. Мужчины, описывая 

свое состояние перед вылазкой, говорят, что жизненные невзгоды 

навалились на них своей тяжестью и душат их подобно обвивающей 

дерево лозе. Они говорят, что после успешной охоты они возвраща-

ются легкой походкой и чувствуют себя полными сил. Коллективная 

энергия празднества с его песнями, музыкой, танцами сообщает 

участникам, по их словам, чувство благополучия. Искупительный ри-

туальный процесс приводит к катарсису»14. 

 

 
14 Ренато Росальдо: ibidem, с. 195. 
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В современных аналогах жертвоприношения происходят похо-

жие эмоциональные процессы. Приведу пример трансформации 

страха, горя и обиды жертв Чернобыля в чувства свободы, солидар-

ности и радости во время несанкционированного митинга в апреле 

1989 г. в Минске: 
 

Люди начали собираться у парка Челюскинцев... Подходили 

и подходили. К десяти часам уже было двадцать-тридцать тысяч [...], 

и каждую минуту толпа увеличивалась. Мы сами такого не ожидали... 

Все на подъёме... [...] Балконы забиты людьми, они открывали окна 

настежь, взбирались на подоконники. Махали нам руками. Привет-

ствовали платками, детскими флажками. [...] Люди шли и плакали, 

все держались за руки. Плакали потому, что они побеждали свой 

страх. Освобождались от страха...  

[...] К наспех обустроенной трибуне сами подходили и без всяких 

бумажек говорили простые люди, которые приехали из чернобыль-

ских мест. [...] 

Женщина взяла детей с собой на трибуну: "Они у меня давно не 

смеются. Не балуются. Не бегают во дворе. У них нет сил. Они — как 

старички". 

Женщину-ликвидатора... 

Когда она закатала рукава и показала толпе свои руки, все уви-

дели, что руки в язвах. В струпьях. [...] 

Это был Чернобыльский трибунал. <...> Я не скрою: самый боль-

шой день в моей жизни. Мы были счастливы. 

А назавтра нас, организаторов демонстрации, вызвали в мили-

цию и судили [...] Судье, вынесшему приговор, и милиционерам, со-

провождавшим нас в изолятор, было стыдно. Им всем было стыдно. 

А мы смеялись... Да... Да! Потому что мы были счастливы...»15 

 

Какие случаи страдания и гибели людей вызывают сильные 

эмоции? Предположительно, следующие: 1) страдание и гибель мно-

жества людей или страдание и гибель очень известного человека 

(прототипические случаи, совмещающие обе характеристики — ги-

бель в авиакатастрофах известных спортивных команд или гибель 

ансамбля им. Александрова); 2) гибель отдельных никому не извест-

ных людей, если их страдания и смерть были особенно зрелищными 

или жестокими; 3) гибель героев, пожертвовавших собой во имя воз-

 
15 Светлана Алексиевич: Чернобыльская молитва: Хроника будущего. 

Москва 2019, c.177-179. 
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вышенных целей, если об их подвиге стало известно; 4) гибель ма-

леньких детей; 5) необычные маргинальные случаи, например, когда 

убийцей является маленький ребенок16. 

Типичная схема превращения несчастного случая или преступ-

ления в жертвоприношение основана на том, что есть пострадавшие 

и есть массовые эмоции, хайп по этому поводу. Основные первона-

чальные эмоции — это сострадание жертвам и восхищение героиз-

мом их спасателей. Кроме массового сострадания жертвам и почита-

ния героев присутствует массовое желание восстановить справедли-

вость. Как бы справедливость не понималась на сознательном уровне, 

бессознательно тяга к ней основана на желании отомстить. Месть 

приобретает форму ритуального принесения в жертву тех, кто вино-

ват в преступлении или бедствии. Если же виноватых нет, в жертву 

должен быть принесен невинный — тот, кто оболган, например. Еще 

один вариант заключается в том, чтобы для осуществления справед-

ливого суда над виновными, кто-то невинный (герой) должен пожер-

твовать собой. Например, герой должен пожертвовать собой, чтобы 

остановить и захватить преступников, виновных в трагедии, после че-

го наказание преступников одновременно становиться частью риту-

ала поминовения героя. Хайп, шумиха в медиа, эмоциональное сопе-

реживание, массовые эмоции — это и есть часть ритуала, превраща-

ющего простое убийство или несчастье в аналог жертвоприношения. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что значе-

ние человеческого жертвоприношения и его аналогов в культуре свя-

зано с тем, что они вызывают такие сильные эмоции, какие не могут 

вызвать другие ритуалы. Поскольку эмоции могут превращаться друг 

в друга, ритуал жертвоприношения работает как конвертор одних 

сильных эмоций в другие. Основной процесс — это превращение эмо-

ций. В целом, так называемые отрицательные эмоции могут транс-

формироваться в так называемые положительные. Поскольку вера 

в ценности предполагает определённую эмоциональную основу, то 

сильные эмоции могут производить ценности. Например, горе, обида 

и гнев могут трансформироваться в веру в справедливость во время 

публичного наказания преступника. Ключевое условие — сила эмо-

ций. Поэтому успех ритуала жертвоприношения или его аналогов за-

 
16 Лайза Баллантайн: Виновный. Перевод с английского М.Нуянзиной. 

Санкт-Петербург 2014. 
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висит от того, насколько сильные эмоции производят и поддержи-

вают все элементы ритуала или их аналоги.  
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