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 ȣ при размещении новостного сообщения рекомендуется выра-
зить отрицательное отношение редакции к самоубийствам [3].

Оптимизация процесса сбора информации является существен-
ной задачей для любого СМИ. Часть вышеуказанных принципов 
или ограничений прямо прописаны в законах, некоторые следуют 
из личного опыта, некоторые из социальных или моральных тре-
бований. Все они являются необходимыми компонентами в фор-
мировании самоцензуры журналиста, играют значительную роль 
при составлении сообщения о самоубийстве.
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Исследователь, обращаясь к теме ритуала у славян, неизбежно 
сталкивается с такой его особенностью, как соединение в ритуа-
ле языческой и христианской традиций. Следует предположить, 
что христианство не вытеснило языческое мировоззрение, а обря-
ды восточных славян являют собой комплекс действий и смыслов, 
принадлежащих и христианскому, и языческому мировоззрени-
ям. Проблема заключается в том, что это явление рассматривается 
как «двоеверие» некоторыми учеными, которое характеризуется 
как явление разнородное, создающее две непересекающиеся сферы. 
Однако следует говорить не о двоеверии, а о синтезе христианской 
и языческой традиции. Гипотеза состоит в том, что существует син-
тез на уровне формы и представлений (язычество и христианство) 
в ритуалах восточных славян.

Для этого рассмотрим аспекты мировоззрения восточных сла-
вян, изучим распространенные и яркие проявления религиозного 
культа, а именно — обряды жизненного перехода (рождение, свадь-
ба, смерть). Опустим подробное описание всех обрядов, отметим 
важное. В ритуалах связанных, с рождением ребенка, тесно пере-
плетаются дохристианские практики, связанные с предсказанием 
будущей судьбы ребенка и попытками влиять на нее, и христианские 
обряды — молитвы и таинство Крещения. Свадебная обрядность 
почти полностью сохранила свою структуру. Христианство внесло 
венчание, причем там, где оно выходит за пределы церкви, проис-
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ходит его слияние с другими элементами свадебного обряда (с по-
садом, например). Также там, где идет обращение к высшим силам 
и прошение блага, используются иконы и молитвы (например, в бла-
гословении). В целом же большая часть действий направлена на по-
пытки предугадать судьбу и повлиять на нее, а также символически 
выразить переход в новый статус, что сформировалось до прихода 
христианства. А погребальный обряд в целом являет собой сплав 
определенной структуры поминальных молитв, отпевальных служб 
и символики, использующейся в апотропеических (крест лопатой 
на гробу, например) и прочих элементах обряда, а это является ча-
стью христианского мировоззрения, и множества примет, гаданий, 
поминальных обедов и разных ритуалов, являющих собой пример 
дохристианского, языческого мировоззрения.

Итак. Сформировавшаяся в язычестве форма обряда наполня-
ется новым — христианским — содержанием; с другой стороны, 
форма христианского обряда обрастает характерными для язы-
чества значениями. Обряд, сформировавшийся в рамках одной 
культуры, продолжает свое существование в новой синтетической 
культуре, принимая новую символику и специфическое прочтение. 
При смешении традиций происходит сливание обрядов, их символи-
ки и структуры. Одновременно мы не наблюдаем «чистых типов» — 
исключительно христианских или языческих ритуалов жизненного 
цикла. Таким образом, речь идет о синтезе традиций (единой карти-
не мира, впитавшей обе традиции), а не о «двоеверии» (не единой, 
жестко разделенной картине мира на христианскую и языческую).


