
Наша жизнь - хотим мы того или нет - представляет собой цепь посвящений (инициаций). 
Это так, даже если мы не отдаем себе в этом отчет, и не замечаем самого момента 
инициации, перехода в некое новое качество, в новое состояние. Первая драка, первая 
любовь, первый опыт столкновения с магией - эти примеры поверхностны и банальны, но 
показательны. 

В древнем мире, когда сакральная Традиция контролировала многие области 
человеческой жизни, инициации совершались осознанно. Знания об инициациях древних 
во многом утеряны для нас; лишь некоторая их часть может быть реставрирована по 
косвенным свидетельствам и данным, еще меньшая - сохранилась в живой традиции. 

Совершенно неслучайно в данном выше простеньком определении посвящения 
использовано слово переход - "переход в новое состояние". Этим же словом мы 
обозначаем и широко распространенные в мифологии и сказочной традиции 
индоевропейцев путешествия в Волшебную Страну, за грань привычного, нашего, мира. 
Действительно, Переходы между мирами и настоящие посвящения во многом похожи 
друг на друга - прошедший грань между мирами и прошедший посвящение вступают в 
иную, доселе незнакомую им реальность... В посвящениях магических это родство 
проявляется, пожалуй, наиболее явно. 

Чтобы пришло новое, старое должно уйти, освободить занимаемое место. Человек, каким 
он был до инициации, должен умереть, чтобы родился новый человек - вот один из 
формальных принципов посвящения, как его видели древние. Впрочем, этот же принцип 
мы можем видеть и в посвящениях современных обществ, находящихся на архаической 
("дикарской") стадии развития - у некоторых изолированных от "цивилизованного" мира 
племен Австралии, Африки и обоих Америк. Мирча Элиаде так писал об этом: "Повсюду 
мы встречаемся с таинствами инициации, и повсюду, даже в самых архаических 
обществах, они включают символизм смерти и нового рождения". 

Этот символизм смерти может быть по-разному выражен в конкретных инициатических 
ритуалах; одним из наиболее показательных вариантов является, вероятно, пожирание 
посвящаемого чудовищем. Мы встречаем этот сюжет в мифологии: библейского Иону 
поглощает огромная рыба; финского Вяйнямейнена, согласно некоторым вариантам 
Калевалы, проглатывает во время его путешествия мир мертвых дочь Туони Владыки 
Иного Мира; наконец, маленького Гвиона проглатывает чародейка Керидвена в цикле 
сказаний, посвященных Талесину... И в то же время этот же мотив видит мы и в реальных 
инициатических обрядах многих племен. "В некоторых регионах обряды инициации при 
наступлении половой зрелости включают вхождение в фигуру, напоминающую водное 
животное (крокодила, кита или большую рыбу). [...] Так, например, у папуасов Новой 
Гвинеи из рафии изготавливается чудовищное создание, называемое Kaiemunu, которое 
хранится в доме мужчин. Во время инициации ребенка помещают в живот чудовища. [... ] 
В других регионах знают лишь, что неофитов заглатывает чудовище, но ритуальное 
вхождение в его чрево больше не практикуется". 

Такое совпадение мифологических сюжетов и сюжетов обрядовых показано многими 
исследователями на огромном фактическом материале. Простейшим, вероятно, примером 
ритуального действия, представляющего собой повторение мифа, могут послужить 


