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В статье при учете ряда философско-антропологических высказываний форму-
лируется тезис о том, что в основу сущностного ядра феномена человека поми-
мо других конституирующих его частей может быть положен атрибут простран-
ственной направленности. Рассмотрение данного атрибута в контексте проблем 
социальной коммуникации определяет исследовательский интерес к феномену 
простейшего указательного жеста, анализ антропологической специфики исполь-
зования которого обнаруживает его сущностную связь со сферой религии. Из 
осознания данной связи вырастает концепция ориентации как типичного фено-
мена религиозной жизни, средства ритуальной коммуникации и элементарного 
(субстратного) минимума сакрального пространства.
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According to thesis formulated in the paper a spatial directionality could be regarded 
as a part which constitutes essential phenomenological core of man. Consideration of 
this attribute within the context of social communication issues determines research 
interest to the phenomenon of primary deictic gesture. Analysis of the specifi c 
anthropological features of its usage discloses its essential correlation with the realm 
of religion. The conception of orientation as a typical phenomenon of religious life, a 
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ritual communication vehicle and an elementary minimum of sacred space grows from 
this understanding.
Keywords: phenomenology of religion, spatial directionality, homo dirigus, deictic 
gesture, ritual communication, sign, orientation, sacred space.

Разговор о религиозной коммуникации в русле феноменологического 
религиоведения предполагает анализ ее наиболее устойчивых сущност-
ных оснований и элементов. При размышлении о возможных путях ре-
шения этой фундаментальной задачи представляется возможным обра-
титься к высказываниям М. Элиаде, который считал что исследования 
религии «способны проложить путь философской антропологии» [18,  
с. 39–40]. Отмеченная известным религиоведом связь между двумя на-
званными разделами гуманитарного знания, на наш взгляд, предполагает 
возможность и обратного дедуктивного вектора движения мысли. Иными 
словами, обращение к фундаментальным религиоведческим вопросам в 
определенных случаях допустимо начинать с анализа наиболее обобщен-
ных сущностных высказываний о человеке в целом.
Пример частичного использования подобной стратегии представ-

ляют собой классические работы М. Мюллера, в которых немецкий 
ученый посчитал важным обратиться к этимологическим основаниям 
греческого слова «ἄνθρωπος», выводимого, в соответствии с отдель-
ными трактовками, из словосочетания «смотрящий вверх» [9, с. 42]. 
Феномен взгляда, занимающий значимое место в данной интерпрета-
ции, в свою очередь направляет наше внимание к высказанным инту-
ициям Г.Д. Гачева, согласно которому зрение возможно осмыслить не 
столько как пассивное внесение мира внутрь, сколько как «вынос вне» 
человека, как активный волевой акт. Взглядом мы «сотворяем простран-
ство, очерчиваем: носимся в нем, как птица, как луч света» [4, с.164]. 
Метафору луча использует и Э. Гуссерль, который в рамках разработки 
своего феноменологического метода, помещая все остальные аспекты 
антропологического бытия за скобки и сводя человека к категории со-
знания, геометрическими терминами описывает его интенциональную 
(направленную) природу [5, с. 263]. Наличие подобных примеров на-
талкивает на мысль о том, что в основу сущностного ядра феномена 
человека помимо других конституирующих его частей может быть по-
ложен атрибут пространственной направленности, которая, как считает 
А. Корбэн, есть не что иное, как «первосвидетельство» человеческого 
присутствия в мире, отражающее «приживание» человека миру, его 
«породнение» с ним [8, с. 17].
Обозначенная гипотеза, с одной стороны, позволяющая наряду с дру-

гими близкими терминами использовать выражение homo dirigus («чело-
век направленный»), но при этом обладающая слишком формальным ха-
рактером, нуждается в дальнейшей разработке и конкретизации. Начать 
такое уточнение следует с того, что, как показал один из классиков фи-
лософской антропологии М. Шелер, направленность является неотдели-
мым атрибутом «чувственного порыва» (первичной сущностной ступени 
любого живого существа) и может быть свойственна уже тянущемуся к 
свету растению [17, с. 136]. Поэтому, чтобы выделить человека из все-
го многообразия организмов, в поведении которых могут проявлять себя 
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векторы пространственных направлений, следует внести в разговор о 
нем дополнительное измерение. В выборе такого контекста продуктив-
ным может оказаться обращение к понятию «существа политического», 
которое у Аристотеля напрямую связано с государством, понимаемым 
как «общение подобных друг другу людей ради достижения возможно 
лучшей жизни» [2, с. 484]. Отсюда возникает возможность рассмотрения 
феномена пространственной направленности в его тесной взаимосвязи с 
коммуникативными аспектами бытия человека. Очевиднейшим образом 
такая взаимосвязь приводит нас к проблеме простейшего дейктического 
(указательного) жеста, который, как считает С. Кита, является базовым 
строительным блоком коммуникации, определяющим, подобно исполь-
зованию вербального языка, уникальный характер человеческого суще-
ствования и отличающим поведение человека от поведения приматов [19, 
с. 1–2]. Однако и это положение требует дополнительного углубляющего 
его комментария. 
Согласно результатам экспериментов, представленных в книге 

М. Томаселло, дейктический жест может быть освоен не только челове-
ком, но и приматами в процессе общения с людьми в неволе [14, с. 51]. 
Функции использования этого жеста у обезьян сводятся лишь к един-
ственному мотиву требования [14, с. 53]. В то же время для человека 
пространственное указание в различных его формах (в т.ч. взгляд, пово-
рот корпуса и т.д.) является тем формируемым в онтогенезе первичным 
средством коммуникации [13, с. 77], которое младенец начинает исполь-
зовать не путем подражания, а «каким-то естественным образом» [14, с.  
107]. При этом специфической функцией дейктического жеста у ребенка 
становится разделение эмоциональных состояний с окружающими его 
людьми, например, в том случае, когда он указывает на находящееся в 
отдалении неизвестное ему до этого животное [14, с. 112]. Важно также 
отметить, что при выпадении объектов из поля зрения дети могут «со-
риентировать другого в умственном плане, адресуя его к ненаблюдае-
мому предмету, доступному только в плане представления» [14, с. 118]. 
Иными словами, дейктического жест является средством «установления 
социального контакта за счет расширения совместного смыслового кон-
текста» [14, с. 263]. 
Если принять во внимание идею о том, что открытый Э. Геккелем био-

генетический закон изоморфизма онто- и филогенеза может быть усво-
ен гуманитарными дисциплинами для построения гипотез относитель-
но исторических процессов антропо-социо-культурогенеза [7, с. 72], то 
следует отметить необходимость понимания ранее приведенного выска-
зывания о базовой роли указательного жеста только при учете его опи-
санных антропологических особенностей. К ним, с точки зрения темы 
настоящего исследования, важно добавить и еще одну ключевую черту. 
Помимо свойств выражать яркие эмоциональные состояния, вызываемые 
появлением изумляющих человека объектов, и выносить знания о место-
положении этих объектов в интерсубъективную плоскость, человеческая 
специфика указательного жеста, как отмечает Б.Ф. Поршнев, заключа-
ется в том, что между «концом вытянутого пальца и предметом должна 
оставаться дистанция», этот жест «есть действие неприкосновения», «его 
суть “трогать нельзя, невозможно”» [11, с. 64]. Таким образом, простран-
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ственный дейксис становится одним из древнейших средств обхода или 
возмещения запретов на непосредственный контакт с объектом, к которо-
му он отсылает [11, с. 224–225].
Все выше сказанное позволяет сделать переход от философско-антро-

пологичекого измерения в область религиоведческих исследований. По 
существу человеческая специфика указательного жеста совпадает с теми 
особенностями, которые обнаруживает в себе религия как семиотически 
выраженное отношение религиозного субъекта к священным объектам 
(cм. перечень определений, представленный Е.И. Арининым в приложе-
нии к одной из его монографий [1, с. 226]) – центральным и исключитель-
но значимым в эмоциональном, ценностном и космологическом плане 
элементам реальности, выведенным за пределы обыденной (профанной) 
сферы, и, как правило, исключающими непосредственный контакт чело-
века с ними. С этой точки зрения, поразительно метким выглядит корот-
кое высказывание В.Г. Филимонова о том, что, поскольку «священное 
всегда имеет свой тип пространственной локализации <…>, стремление 
мирского соединиться с высшей ценностью приобретает характер про-
странственной направленности» [15, с. 60]. 
Наконец, мы можем сформулировать промежуточный вывод о том, 

что такие сущностные определения человека как homo dirigus, homo 
signifi cans и homo religiosus органично дополняют друг друга и долж-
ны рассматриваться как части единой антропологической триады. Из 
осознания этого единства вырастает концепция пространственной на-
правленности как типичного феномена религиозной жизни и отдельной 
разновидности семиотических средств, используемых в ритуальной 
коммуникации. Данный тип воплощается в конкретных эмпирических 
фактах, сведения о которых в изобилии могут быть обнаружены в этно-
графической литературе. Каждый из этих фактов допустимо обозначить 
отдельным термином – «ориентация», который выражает не только на-
личие определенного пространственного вектора, но учитывает также 
субъект ориентации (тесно связанный со способом актуализации на-
правления) и ее объект. 
В эмпирической плоскости ритуала первый из них не следует в полной 

мере отождествлять с субъектом религиозного отношения, о котором 
шла речь ранее. Для пространственного выражения интенциональности 
религиозного сознания в сторону исключительно значимым элементов 
реальности человек во многих случаях может использовать не столько 
свое тело, сколько сторонние, но важные с точки зрения ритуального 
контекста предметы. В проявлении ориентации могут участвовать раз-
личные элементы культовых сооружений, части тела усопших, головы 
жертвенных животных, предметы, используемые в качестве магических 
орудий и т.д. При многообразии способов актуализации пространствен-
ной направленности, ориентация наряду с другими семантическими 
свойствами всегда остается знаком-индексом, свидетельствующим о 
наличии метонимической связи между находящимися в пределах еди-
ного пространственного континуума субъектом и объектом (в работах 
Ч.С. Пирса пространственная направленность используется в качестве 
типичного примера, иллюстрирующего индексальный тип знаков [10, 
с. 94]). Поэтому принадлежащие этому типу ритуальные действия, ко-
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торые могут отличаться между собой способом исполнения, допустимо 
рассматривать как разнообразные развитые формы простейшего указа-
тельного жеста.
Соглашаясь с высказыванием философа К. Свасьяна о том, что «на-

правленность обусловлена тем, на что она направлена» [12, с. 130], не 
следует забывать и об объекте ориентации, который играет ключевую 
роль в формировании семантических аспектов ритуала. Как правило, в 
качестве такого объекта выступают области, места, астрономические, 
ландшафтные или топографические единицы – по сути, любые «точки 
отсчета» (М. Элиаде), которым в рамках общего традиционного мировоз-
зрения или в отдельных ритуальных контекстах придается особое рели-
гиозное значение. Нередко такие элементы могут иметь чисто вообража-
емый характер, но их постоянным свойством всегда остается конкретная 
пространственная локализация, однозначным маркером которой высту-
пает сама ориентация. 
Представляется очевидным, что феномен используемого в ритуале дей-

ктического жеста напрямую связан с проблемой спациальных аспектов 
функционирования религии и, вступая в отношение с общими категори-
ями, разрабатываемыми в проблемном поле феноменологического рели-
гиоведения, закономерно может быть прояснен в контексте дискурса о 
священном пространстве. Исходя из синтеза существующих в литературе 
способов интерпретации данного концепта, сакральное пространство, 
организуемое посредством локализованных в нем центральных «точек 
отсчета», может быть понято как явление семиотического порядка, в 
соответствии с моделью треугольника Фреге совмещающее в себе фе-
номены индивидуального сознания (референт/денотат), входящие и ос-
мысленные в рамках целостной системы традиционного знания интер-
субъективные образы (сигнификат), а также эмпирически фиксируемые 
акты репрезентации последних (план выражения знака) (ранее примени-
тельно к общей архитектонике религии такая корреляция была отмечена 
Е.Г. Балагушкиным [3]). Во всем сложном многообразии не только се-
мантических, но синтактических и прагматических связей, конституиру-
ющих семиотическую структуру сакрального пространства, третий эле-
мент представляет собой лишь «верхушку айсберга». Но именно с него 
допустимо начать прояснение феномена ориентации, ибо как показал 
А.П. Забияко, в основе феноменологических религиоведческих исследо-
ваний «кладутся <…> эмпирически (опытно) удостоверяемые проявле-
ния религии» [6, с. 90].
Следует заметить, что в рамках феноменолого-религиоведческого ана-

лиза категория сакрального пространства выделяется не столько при 
учете атрибута сакральности (в этом случае ее невозможно было бы 
отличить от большинства других религиозных феноменов), сколько за 
счет своей спациальной сущности. Поэтому эмпирический план данного 
объекта исследования должен рассматриваться как совокупность имен-
но «пространственных средств выражения», т.е. тех пространственных 
форм и отношений, которые по аналогии с естественным языком, соглас-
но Л.Ф. Чертову, могут служить симптомами состояний, индексами со-
бытий, сигналами к действиям, знаками мыслимых объектов, символами 
отвлеченных идей, моделями других пространственных образований или 
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каких-то квазипространственных структур [16, с. 140]. Ориентацию, ко-
торая является базовым и простейшим пространственным воплощением 
религии как отношения религиозного субъекта к священному объекту, 
на наш взгляд, допустимо определить в качестве субстратного (элемен-
тарного) минимума священного пространства, а исследование последне-
го свести, таким образом, к изучению его «ориентационного каркаса». 
Смысл используемой метафоры заключается в том, что каждый отдель-
ный вектор направления выступает в качестве своеобразного «стержня», 
вокруг которого концентрируется набор других знаков, а также религи-
озных смыслов, намерений и чувств. С этим связана фундаментальная 
роль ориентации, выражающаяся в том, что актуализация пространствен-
ной направленности, с одной стороны, привязывает к отдельным космо-
логическим, географическим или топографическим целостностям все 
многообразие религиозных значений, связанных с субъектом и объектом 
ориентации (включая отношение между ними), а с другой – позволяет 
пространству существовать одновременно как в качественно-дискрет-
ном, так и континуальном модусе бытия. Сформулированные в настоя-
щей работе построения призваны заложить теоретическую основу для 
более конкретного сравнительного изучения присущих отдельным этно-
культурным ландшафтам систем ориентаций с целью конструирования 
оригинальной описательной модели сакрального пространства.
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Модель коммуникации в современных религиозных сообществах значительно от-
личается от традиционной иерархической модели. Речь идёт не только о новых 
религиозных движениях, но также о сообществах в рамках так называемых тра-
диционных конфессий. Развитие сетевых и коммуникативных технологий приво-
дит к тому, что вместо иерархической и монологичной модели передачи инфор-
мации, которая присуща классической религиозной коммуникации, сегодня всё 
более распространена сетевая модель, с ситуативно возникающими и не всегда 
уполномоченными говорить от лица конфессии акторами.
Ключевые слова: коммуникация, сетевая модель, авторитет. 
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The model of communication in contemporary religious communities differs 
signifi cantly from the traditional hierarchical model. It is not only about new religious 


