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Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей прощальной
встречи — похорон. Они представляют собой ритуальное оформление проводов умершего в пространство смерти, гарантирующее благополучное для
живых преодоление границы между ними. Несмотря на историко-культурные и этноконфессиональные различия, в прощаниях с усопшим можно
обнаружить общий алгоритм и сходные черты. Ретроспективный анализ
обрядов показал, что во все времена существовала «стратификация» церемоний похорон. В XX веке за рубежом процесс секуляризации привел к значительному сокращению похорон, совершаемых в соответствии с религиозными ритуалами. С глубокой древности траурная музыка задает темпоритм
похорон. Хотя переход от традиционного к модернизированному обществу
в определенной степени модифицировал прощание, остались неизменными
их фундаментальные черты — демонстрация любви и уважения к покойному, обряды выноса тела и траурное шествие к месту его последнего пристанища. Классификация похорон осуществляется по множеству оснований
(количество усопших, социальный статус умершего, технологии, продолжительность и др.). Согласно обычаям, на отдельных стадиях или в определенных ритуалах похорон ограничивается или запрещается участие детей, женщин (особенно — беременных), тяжелобольных, престарелых людей и т. п.
Наряду с жестко регламентированными церемониями, в жизни людей случаются экстренные похороны, когда продолжительность ритуалов сокращается,
либо они не соблюдаются вовсе — в условиях боевых действий, природных
или техногенных катастроф, пандемий. По своей «природе» похороны полифункциональны — они выполняют санитарно-гигиеническую, ритуальную,
психотерапевтическую, консолидирующую, идентификационную, мемориальную и другие функции. В целом похороны можно рассматривать как
«цепь» оппозиций: завершение — начало, разрыв — соединение, прощание — встреча и т. п.
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A FAREWELL MEETING (SOCIOLOGY OF FUNERALS)
I. E. Levchenko
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
Abstract: The article is devoted to identifying the features of a farewell
meeting — funeral. They represent the ritual design of the wires of the deceased
into the space of death, guaranteeing a safe crossing of the border between
them for the living. Despite the historical, cultural and ethno-confessional
differences, a common algorithm and similar features can be found in the farewells
to the deceased. A retrospective analysis of the rites showed that at all times there
was a “stratification” of funeral ceremonies. In the 20th century, the secularization
process abroad led to a significant reduction in funerals performed in accordance
with religious rituals. Since ancient times, mourning music has set the tempo
of funerals. Although the transition from a traditional to a modernized society
had modified the farewell to a certain extent, their fundamental features remained
unchanged — the demonstration of love and respect for the deceased, the rites
of carrying out the body and the funeral procession to the place of his last resting
place. Classification of funerals is carried out on a variety of grounds (the number
of deceased, the social status of the deceased, technology, duration, etc.). According
to customs, at certain stages or in certain funeral rituals, the participation
of children, women (especially pregnant women), seriously ill, elderly people, etc.
is restricted or prohibited. Along with strictly regulated ceremonies, emergency
funerals occur in people’s lives when the duration of rituals is shortened, or they
are not observed at all — in conditions of hostilities, natural or man-made disasters,
pandemics. By their “nature” funerals are multifunctional — they perform sanitaryhygienic, ritual, psychotherapeutic, consolidating, identification, memorial and
other functions. In general, funerals can be considered as a “chain” of oppositions:
completion — beginning, break — connection, farewell — meeting, etc.
Keywords: farewell meeting, sociology of funerals, tempo rhythm, funeral music,
classification of funerals, funeral functions.
For citation: Levchenko, I. E. (2021), “Farewell Meeting (Sociology of Funerals)”,
Koinon, vol. 2, no. 4, pp. 101–115 (in Russian). DOI: 10.15826/koinon.2021.02.4.042

Введение
Развитие цивилизации привело к тому, что похороны стали представлять
собой ритуальное оформление проводов умершего в пространство смерти,
гарантирующее благополучное для живых преодоление границы между ними
[Bailey, Walter 2016; Hayslip, Ward, Sewell 2009]. В результате эта церемония
KOINON ~ 2021 ~ Т. 2 ~ № 4

И. Е. Левченко. Прощальная встреча (социология похорон)

103

обозначает одновременно прощание с ушедшим в иной мир человеком, его
«вхождение» в загробный мир и явление пред Богом, а также «непосредственную встречу» участников печального мероприятия с феноменом смерти
и общение между собой.
Несмотря на историко-культурные и этноконфессиональные различия,
в прощаниях с усопшим можно обнаружить общий алгоритм и сходные черты.

Похороны: ретроспективный взгляд
В Древнем Египте усопшего любого достатка, когда его труп надлежащим
образом оплакивался домашними и затем посвящался жрецами подземному
миру наложением на него собачьей маски Анубиса, укладывали в пестро
раскрашенный ящик и, поставив на полозья, отвозили на священных быках
в сопровождении жрецов и родственников к Нилу. Переправившись через реку
на западный берег, доходили до приготовленной гробницы, и здесь жрецы
устраивали «суд» над покойником [Вейс 1998, с. 92; Дженкинс 1986, с. 98–100;
Монтэ 1989, с. 316–317, 324; Assmann 1989; Baines, Lacovara 2002]. «Книга
мертвых» донесла до нас оправдательные речи умершего, клявшегося, что
он «не чинил зла людям», «не убивал», «не совершал прелюбодеяния» и т. п.
[Из «Книги мертвых» 1978].
Древнегреческие похоронные обряды также предусматривали участие специалистов и «дилетантов». Тело омывали, умащали благовониями, украшали
венками и облачали в самые пышные одежды, какие способна предоставить
семья. В зубы покойнику клали обол для уплаты Харону — мифическому
лодочнику, который переправлял мертвецов через Стикс в Аид. Тело помещали в глиняный или деревянный гроб; в знак траура носили черные одежды;
в дар покойному состригали волосы или отдельные пряди. На третий день
тело укладывали на похоронные носилки и проносили по улицам, а участвующие в шествии женщины голосили и били себя в грудь [Велишский 2000,
с. 645–653; Винничук 1988, с. 308–317; Дюрант 1997, с. 317–318; Georgoulaki
1996; Retief, Cilliers 2006b].
Очевидно, что похороны обходились недешево, поэтому в некоторых
полисах принимались специальные законы, призванные ограничить издержки
граждан на погребальные обряды [Винничук 1988, с. 313]. Вместе с тем,
согласно Фукидиду, описавшему погребение афинских воинов, ставших первыми жертвами Пелопоннесской войны, любой из граждан и иностранцев
имел право присоединиться к похоронной процессии [Фукидид 1999, с. 104].
Ритуалы проводов в Древнем Риме убедительно свидетельствуют о «стратификации» усопших. С одной стороны, по решению сената похороны знатного
человека нередко устраивали за счет казны. Глашатаи до полудня оповещали
народ о церемонии (после таких похорон обычно проводили игры гладиаторов).
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Когда публика собиралась, распорядители устраивали шествие, похожее
на триумфальное. В период империи пышное прощание с покойным цезарем
сопровождалось ритуалом его обожествления. С другой стороны, проводы
умершего в очень юном возрасте лишались всякой торжественности, каково бы
ни было общественное положение покойника. Похороны молодого человека,
по мнению римлян, оскверняли весь дом, их называли «несчастными» [Вейс
1998, с. 592–593; Велишский 2000, с. 653–657; Винничук 1988, с. 318–332;
Гиро 2001, с. 176–183; Санчурский 1995, с. 131–133; Retief, Cilliers 2006a].
В христианстве стало принято совершать заупокойную службу в храме.
В Средневековье была продолжена институализация церемониала государственных похорон. Постепенно произошло «разделение» сакрального тела
монарха и его физического тела.
Однако если в Византии идея равенства императора и раба перед лицом
смерти отодвинула на время прощания традицию обожествления василевса
(«в целом вся церемония ухода правителя из жизни утратила светский характер
и находилась по преимуществу в руках клира» [Поляковская 2011, с. 272]), то
в католической Европе был создан «погребальный манекен» (эффигия), который выполнял функцию презентации (разлагающегося) тела монарха в течение
многодневных церемоний прощания. «Удвоение» тела государя выражало
две стороны его существования — смирение и величие. Известно также, что
при погребении германского императора Фридриха III Габсбурга во время
заупокойной службы шествие к алтарю собора совершали не только люди,
но и кони, символизировавшие различные земли, которыми владел покойный
государь [Бойцов 2009, с. 444].
В Новое время происходят существенные изменения в прощальных церемониях. Например, английский парламент, справедливо полагая, что обычаи
похорон сыграли негативную роль в распространении «черной смерти»,
в 1665 г. издал закон против «ненужных посещений» траурных процессий
[Gazis-Sax 1995]. Но позднее возникла мода на вечерние похороны, что означало
дополнительные расходы на дорогие восковые факелы и катафалки. Фактически, процессии, направлявшиеся к храму, демонстрировали богатство семей
усопших [Уоллер 2003, с. 135–136].
При этом сам протестантский ритуал прощания отличает известная скромность: «Пастор (в храме или дома) произносит вступительную речь, выражает
сочувствие родственникам, говорит несколько слов о личности усопшего, звучит хорал, после этого зачитывается Псалом и Послание римлянам апостола
Павла, произносится проповедь» [Похороны в протестантстве 2021].
В Новейшее время за рубежом процесс секуляризации привел к значительному сокращению похорон, совершаемых в соответствии с религиозными
ритуалами. Например, в Великобритании по англиканскому обряду погребается
лишь около 15 % умерших [Percent Cremated 2020].
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Темпоритм похорон
Уже в Древности ритм похоронным обрядам задавала музыка, которая, как
справедливо полагал П. А. Сорокин, «больше приспособлена к объективации
и передаче чувств, эмоций, настроений или неуловимых умственных состояний, которые не поддаются вербальному выражению, и поэтому она чаще
используется для эмоциональной, чем для интеллектуальной коммуникации»
[Сорокин 1992, с. 209].
Отечественным практикам прощания присуще определенное своеобразие.
Так, ученые выявили наличие взаимосвязи между свадебным и похоронным
ритуалами у славян [Юдин 1999, с. 169–170]. Это служит еще одним аргументом в пользу теории обрядов перехода.
Похоронные причитания (причеть, причёт, плач) относятся к архаичным
жанрам фольклора. Последний представляет собой особый инструмент управления человеческим поведением: специфика фольклорной речи состоит в том, что
она организована в соответствии с определенными принципами, задаваемыми
традицией. Интонационно-ритмическая, лексическая, синтаксическая и тематическая упорядоченность речевых практик, практик коммуникации, напрямую
связана с закреплением определенных социальных отношений [Адоньева 2004].
Обычай изливать свою скорбь в особых поэтических формах, в приподнятой, ритмической речи, коренится в основах человеческой психики. Свидетельства об этом сохранились во многих источниках (например, в гомеровской
«Илиаде», Библии и др.) [Причитания 1898].
Громкие вопрошания (например, «на кого ты нас покинул?!»), использующие традиционные ритмические механизмы народной поэтической
речи, позволяют в словах «выплакать» горе и тоску, вытеснить негативные
переживания. Поэтический текст каждого конкретного причитания зависит
от нескольких условий: 1) характера «языковой личности» исполнителя как
носителя определенного языкового, культурного и социального диалектов,
имеющего определенную биографию; 2) его психосоматического состояния,
определяющего перцептуальный характер времени и пространства обряда;
3) роли исполнителя в обряде, его обрядовой функции (мать, жена, соседка
и т. д.); 4) коммуникативного статуса текста, ориентации текста на определенного адресата (покойный, соседи, дети и т. д., включая и автоориентацию);
5) конкретной формы ритуального события (вынос гроба, поминки и т. д.);
6) знания традиции (включая музыкальную традицию исполнения) и направленности на ее воспроизведение [Герасимова 1998].
В плачах одновременно сочетаются стереотипность и импровизационность: драматизация, паузы, жесты, сюжеты, рыдания, крик и др.
Филологи справедливо отмечают, что тема смерти, например, в русских народных плачах противоположна христианским представлениям. Это
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не вестник покоя и радости, а заклятый враг человечества. В плачах отчетливо
прослеживается культ мертвых, в основе которого лежит вера в бессмертную
душу: умирает только тело, душа остается живой и будет вредить или помогать оставшимся на земле. Живые должны позаботиться, чтобы определить
наилучшим образом душу в мир мертвых — чтобы там ее встретили, помогли,
устроили. Посредством плача оповещают жителей «страны мертвых» о прибытии покойного, обращаются к ранее умершим родственникам с просьбой
встретить его в новом мире, принять под свою опеку. Догма о загробном воздаянии никак не проявляется в плачах, поэтому христианство осуждало причитания [Адоньева 2004; Герасимова 1998; Седакова 2004].
Со временем магические плачи вытеснялись религиозной музыкой
(например, заупокойная месса, кондак «Со святыми упокой» и др.), которая
придала импульс развитию светской музыки и созданию шедевров мировой
культуры — «Реквиема» В.-А. Моцарта, «Немецкого реквиема» И. Брамса,
«Реквиема» Дж. Верди, «Заупокойных песнопений» И. Ф. Стравинского и др.
Произведения великих композиторов дают слушателям возможность эмоционально переживать бренность бытия и трагизм утрат.
С конца XIX в. в евро-атлантической цивилизации происходит закрепление
музыкального ряда церемонии прощания: как правило, в качестве траурного
марша звучит третья часть Второй сонаты для фортепьяно Ф. Шопена, исполненная на похоронах композитора 30 октября 1849 г.
Погребальный звон и воинская музыка призваны акцентировать начало
и окончание религиозных и светских ритуалов, придавая им торжественность
и обозначая темп движения почетного караула и других участников церемоний.
Итак, траурная музыка задает темпоритм похорон и выполняет ритуальную, психотерапевтическую, экспрессивную, коммуникативную, эстетическую,
регламентирующую и другие функции.

Похороны: традиции и инновации
По православной традиции отпевание и погребение обычно совершаются на третий день после смерти человека. В конце отпевания священник
читает разрешительную молитву, после этого родные и близкие обходят гроб
с телом, с поклоном просят прощения у покойного за невольные обиды,
прикладываются к иконе на груди и к венчику на лбу усопшего. В Церкви
сложилось несколько последований чина погребения: мирян, младенцев,
монахов, священников и особый чин на Святую Пасху. По чину священническому погребаются только архиереи и иереи; монахи, иеромонахи и архимандриты — по чину монашескому; диаконы и миряне — по чину «мирских
человек»; младенцы (до 7 лет) — по чину младенческому [Булгаков 1993,
с. 1288–1358].
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Преобразования, произошедшие в России во второй половине XIX —
начале XX в., отразились на культуре общества, включая ритуалы последнего
пути. У. Никелл глубоко проанализировал социокультурный контекст прощаний
с великими писателями (Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев,
М. Е. Салтыков-Щедрин и Л. Н. Толстой). Он установил, что участники похорон задействовали механизм превращения мертвого тела в «политический
козырь». В итоге, мероприятия приобретали черты демонстрации и митинга.
Манифестация скорби выступала в качестве показателя политической культуры
активной части социума [Никелл 2000].
После Октябрьской революции насильственная атеизация духовной жизни
советских людей привела к отказу от этноконфессиональных ритуалов прощания с умершими [Листова 2015], вместе с тем среди населения наблюдалось
следование архаичным обычаям (например, вкладывание в гробы усопших
амулетов, оберегов и т. д.).
Хотя переход от традиционного к модернизированному обществу в определенной степени модифицировал прощание, остались неизменными их
фундаментальные черты — демонстрация любви и уважения к покойному,
обряды выноса тела и траурное шествие к месту его последнего пристанища.
Согласно обычаям, на отдельных стадиях или в определенных ритуалах
похорон ограничивается или запрещается участие детей, женщин (особенно —
беременных), тяжелобольных, престарелых людей и т. п.
Подчеркнем, что органичность организации похорон родственниками,
присущая традиционному социуму, в обществе (пост)модерна сменилась
доминирующим участием ритуальных фирм, решающих комплекс обрядовых
и юридических вопросов прощания с покойным.
Показательным примером синтеза регламента и сострадательного
«аспекта» похорон стал последний путь президента США Дж. Ф. Кеннеди,
трагически погибшего в Далласе в 1963 г. Гроб с его телом был со всеми почестями доставлен в Вашингтон; сначала его установили в Восточной комнате
Белого дома, затем — под огромным куполом Капитолия, где сотни тысяч
людей, скорбя, попрощались с ним [Броган 1997, с. 336].
Согласно нормативным документам, к траурным процессиям относятся похоронные и мемориальные шествия, колонны транспортных средств, а также прощальные и поминальные митинги и манифестации. Важнейшими из них являются
следующие: 1) траурные митинги (гражданские панихиды); 2) вынос умершего
из здания для прощания на открытом воздухе; 3) пешее шествие на кладбище
или в крематорий; 4) траурный кортеж (автопоезд, гужевой поезд); 5) перенос
умершего из автокатафалка в зал ритуального здания [Рекомендации 2001].
Проведенный нами анализ исследований позволяет классифицировать
похороны по ряду оснований (см. таблицу).
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Классификация похорон
Classification of funeral
№

Критерий

Типы

1

Количество усопших

индивидуальные, двойные, групповые

2

Пол покойного

мужские, женские

3

Возраст умершего

детские, взрослые, старческие

4

Семейное положение
усопшего

одинокие, семейные (сына, дочери, матери, отца, бабушки,
дедушки, сестры, брата, родственников)

5

Брачный статус покойного

(не)замужней, женатого (холостого), разведенного(ой),
вдовы(ца)

6

Социальный статус
умершего

высоко-, средне- и низкостатусные

7

Причины и обстоятельства
смерти

умершего от старости (болезни), погибшего (на поле брани,
от рук преступника), казненного, самоубийцы

8

Законность

нелегальные, легальные

9

Открытость

тайные, публичные

10

Организация

домашние, полупрофессионально организованные, профессионально организованные

11

Технологии

самодеятельные, механизированные, автоматизированные,
виртуальные, комбинированные

12

Численность участников

групповые, массовые

13

Церемониал

общегражданские, гражданские, воинские, по государственному протоколу, по деловому протоколу, по религиозному
обряду, по этническому обряду

14

Характер

частные (семейно-родственные), официальные

15

Условия

нормальные, экстренные

16

Присутствие

реальные, символические

17

Способы

традиционные, инновационные

18

Перемещение

пешие, конные, автомобильные, железнодорожные, водные,
авиационные, смешанные

19

Территория

сельские, городские, столичные

20

Продолжительность

сокращенные, стандартные, пролонгированные

21

Время суток

утренние, дневные, вечерние, ночные

22

Сезон года

зимние, весенние, летние, осенние

23

Уровень затрат

бедные, скромные («бюджетные»), «бизнес-класс», перворазрядные, пышные («VIP»)

KOINON ~ 2021 ~ Т. 2 ~ № 4

И. Е. Левченко. Прощальная встреча (социология похорон)

109

Используя данную классификацию, рассмотрим похороны партийно-государственных руководителей СССР, проходившие в первой половине 1980-х гг.
На основе информации, содержащейся в радио- и телевизионных трансляциях
церемоний и в центральных газетах «Правда» и «Известия», можно реконструировать ход прощальных церемоний [Левченко 2005].
Первая стадия похорон начиналась с официального извещения о кончине
«вождя» в «Обращении к коммунистической партии и к советскому народу»,
которое публиковалось в СМИ. Оно включало некрологическое клише «позднего застоя»: «Из жизни ушел верный продолжатель великого дела Ленина,
пламенный патриот, выдающийся революционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современности.
Тяжела понесенная нами утрата, глубока наша скорбь. В этот горестный час
коммунисты, все трудящиеся Советского Союза еще теснее сплачиваются
вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС, его руководящего ядра…»
Обязательно сообщалось о создании правительственной комиссии по организации похорон, главой которой назначался член Политбюро ЦК КПСС —
будущий лидер партии и государства.
Вторая стадия знаменовалась «марафоном» всенародного прощания, проводившегося в Колонном зале Дома Союзов. В траурной вахте участвовали
«рядовые» члены комиссии по организации похорон (руководители профсоюзов, комсомола, творческих союзов, космонавты, передовики производства).
Последний почетный караул у гроба состоял из членов и кандидатов в члены
Политбюро; завершающие минуты прощания отдавались близким.
Далее — скорбное шествие, когда гроб на артиллерийском лафете доставлялся на Красную площадь. Впереди процессии несли сотни венков от ЦК
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР,
союзных республик, краев и областей, советских и общественных организаций, от трудовых коллективов страны и зарубежных делегаций. За ними —
на атласных подушечках награды, которых был удостоен лидер. Непосредственно за гробом безмолвно следовали руководители компартии и Советского
государства, члены комиссии по организации похорон, родные покойного,
министры, ответственные работники ЦК КПСС, МГК КПСС и исполкома
Моссовета, представители общественности. Кортеж прибывал на Красную
площадь, заполненную народом, над шеренгами частей войск Московского
гарнизона — склоненные боевые знамена. Колонна останавливалась у мавзолея, и гроб с лафета переносился на постамент.
Затем начиналась гражданская панихида. На центральную трибуну
мавзолея поднимался «ареопаг» и члены комиссии по организации похорон.
На гостевых трибунах — практически полный состав ЦК КПСС и Центральной ревизионной комиссии КПСС, депутаты Верховных Советов СССР
и РСФСР, представители партийных, советских и общественных организаций,
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военачальники, передовики производства, зарубежные гости и дипломаты.
Панихида начиналась речью преемника усопшего, далее звучали выступления его ближайшего соратника, авторитетного ученого, знатного рабочего
и последнего оратора — посланца малой Родины покойного.
Третья стадия — совершение погребения: руководители страны спускались с трибуны и подходили к постаменту, офицеры поднимали и несли
гроб к Кремлевской стене, немощные старцы лишь «поддерживали» его.
Под звуки государственного гимна и гром артиллерийских залпов (их также
производили в столицах союзных республик, городах-героях и ряде других
городов (центрах военных округов и мест рождения и работы умершего))
гроб опускался в могилу и закапывался. Пять минут молчания выдерживались по всей стране.
Четвертая стадия — завершающая дань уважения погребенному: государственные мужи вновь поднимались на трибуну мавзолея и наблюдали за маршем подразделений Московского гарнизона, отдававших последние воинские
почести упокоенному лидеру.
Эти похороны характеризуются следующим образом: 1) индивидуальные;
2) мужские; 3) старческие; 4) семейные; 5) женатого; 6) высокостатусные;
7) умершего от болезни; 8) легальные; 9) публичные; 10) профессионально
организованные; 11) комбинированные; 12) массовые; 13) по государственному
протоколу; 14) официальные; 15) нормальные; 16) реальные; 17) традиционные;
18) смешанные; 19) столичные; 20) стандартные; 21) дневные; 22) весенние
(осенние); 23) пышные.
Отметим, что в новой России церемонии государственных похорон такого
же ранга проводилась в связи погребением останков семьи последнего российского императора Николая II и его приближенных и тела первого Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Похороны подобного рода имеют международное значение, так как подводят некий итог в историческом развитии государства, манифестируют преемственность внешне- и внутриполитического курса руководства державы
и поддержку со стороны народа.
Наряду с жестко регламентированными церемониями, в жизни людей случаются экстренные похороны, когда продолжительность ритуалов сокращается
либо они не соблюдаются вовсе — в условиях боевых действий, природных
или техногенных катастроф. Нынешняя пандемия также вынуждает минимизировать число участников траурных мероприятий, но при этом существует
возможность их «виртуализации» и значительного увеличения количества
зрителей. Наиболее яркий пример — недавняя трансляция похорон принца
Филиппа, герцога Эдинбургского.
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Заключение
Методологию исследования похорон целесообразно выстраивать с учётом
следующих аспектов: 1) похороны в контексте антиномии жизнь — смерть
(аксиологический аспект); 2) похороны как социальный процесс (процессуальный аспект); 3) похороны как социальный институт (институциональный
аспект); 4) похороны как спектакль (семиотический аспект).
По своей «природе» похороны полифункциональны — они выполняют
санитарно-гигиеническую, ритуальную, психотерапевтическую, консолидирующую, идентификационную, мемориальную и другие функции.
В целом похороны можно рассматривать как «цепь» оппозиций: завершение — начало, разрыв — соединение, прощание — встреча и т. п.
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