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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы репре-
зентации обнаженного тела как одной из значимых составляющих 
традиционной и современной культуры. Выявлено, что функциониро-
вание представлений о значении обнаженности в культуре связано с 
рядом бинарных оппозиций. Первая из них является противопостав-
лением сексуальности и аскетизма. Вторая предполагает противостоя-
ние и единство традиционализма и нигилизма. Третья связана с уни-
жением или ростом значимости, самоутверждением индивида. В каж-
дом конкретном случае обнажения мы имеем дело со своего рода по-
сланием, обусловленным состоянием культуры конкретного общества 
на вполне определенном этапе его развития. Обнаженность интерпре-
тируется адресатом исходя из его собственных представлений о допу-
стимых вариантах поведения. 
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Abstract. The article examines the main problems of the representa-
tion of the nude body as one of the significant components of traditional 
and modern culture. It was revealed that the functioning of ideas about the 
meaning of nudity in culture is associated with a number of binary opposi-
tions. The first is the opposition between sexuality and asceticism. The sec-
ond presupposes the opposition and unity of traditionalism and nihilism. 
The third is associated with humiliation or an increase in the importance of 
the individual. In each specific case of exposure, we are dealing with a kind 
of message due to the state of the culture of a particular society at a very 
definite stage of its development. Nudity is interpreted by the addressee 
based on his own ideas about acceptable behaviors. 
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Проблема, вынесенная в заголовок данной статьи, имеет не 

только академическое, но и прикладное значение. Обнаженность как 
этический, аксиологический, теологический, художественный и не в 
последнюю очередь рекламно-коммерческий вопрос сохраняет осо-
бую остроту в современном обществе. Обнаженные тела все чаще по-
являются в рекламных роликах, кинофильмах, других произведениях 
искусства, предназначенных как для «элитарного», так и для «массо-
вого» зрителя. В то же время в обыденном сознании сохраняется та-
буирование телесных актов. Оно приобретает разнообразные формы и 
связано с осуждением репрезентации тела. С одной стороны, суще-
ствует точка зрения, в соответствии с которой нагота есть лишь про-
стое «обнажение гениталий», приводящее к «отрицанию интимности» 
[Пивоев, 2001, с. 314]. С другой стороны, сохраняется столь же рас-
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пространенное отождествление наготы с таким состоянием, при кото-
ром «тело приобретает качества объектности» подобно раненному те-
лу, «телу-мясу» [Подорога, 1995, с. 21]. 

Внимательное изучение проблем обнаженности показывает, что 
настороженное отношение к «голой» проблематике вовсе не является 
привилегией какой-либо отдельной цивилизации. Известно, что «тра-
диционные общества репрессивны по отношению к непродуктивным 
формам сексуальности». Но общество не может индифферентно отно-
ситься к проблемам наготы и на современном этапе развития, по-
скольку секс является «фактором, опасным для социальной интегра-
ции, партнерства и солидарности» [Апресян, 2005, с. 57]. Нетрудно 
заметить, что проблема наготы давно стала предметом научных ис-
следований. Значительный материал накоплен этнографами, изучив-
шими в свое время проблемы семантики обнажения в традиционных 
(прежде всего африканских и южноамериканских) культурах 
(Фрэзер Дж.Дж., Элиаде М.). В конце XIX в. интерес к проблеме наго-
ты проявили выдающиеся российские этнографы (Зеленин Д.К., Тол-
стой Н.И. и др.). Обстоятельно изучены причины и способы изобра-
жения обнаженных тел в изобразительном (преимущественно евро-
пейском) искусстве [Кларк, 2004] и на театральной сцене [Сироткина, 
2012, с. 102–119]. 

Однако в творчестве исследователей, в той или иной мере затра-
гивавших проблему наготы, заметны существенные пробелы. Напри-
мер, восприятие наготы в христианской культуре получило значи-
тельно меньшее освещение, возможно, из-за самоцензуры – сохраняю-
щегося табу на этот, связанный со смертными грехами, объект изуче-
ния. Явно недостаточно изучено обнажение в повседневной жизни. 
Нельзя забывать, что тело – «ближайший, наиболее доступный инстру-
мент ритуального действия» [Круткин, 1993, с. 132]. Отсутствует кон-
цепция наготы как явления культуры, связанного и с повседневным 
укладом жизни и со сферой сакрального. Голое – это тело без одежды, 
между тем как нагота является продуктом социального конструирова-
ния. Красноречиво высказывался о проблеме соотношения голого и 
нагого известный театральный критик Н. Евреинов: «О нагой женщине 
я могу вести беседу со своей матерью, дочерью, сестрой, не оскорбляя 
вовсе их чувства целомудрия»; о голой придется говорить за закрытой 
дверью. Каждая нагая женщина также и голая, «но не всякая голая 
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женщина одновременно и нагая» [Евреинов, 1911, с. 107]. Задача дан-
ной статьи заключается в рассмотрении основных закономерностей и 
противоречий перцепции наготы в традиционной и современной куль-
туре. 

Оглядываясь в прошлое, мы обнаруживаем там значительно бо-
лее сложное, чем сегодня, многомерное восприятие репрезентации 
тела, которое одновременно символизировало греховные помыслы и 
крайний аскетизм, унижение или величие, слепое следование тради-
ции или нигилизм. Для первобытных религий религиозный и сакраль-
ный сексуальный опыт составляли неразделимое целое, но во времена 
становления мировых конфессий религиозный культ превратился «в 
антитезу сексуального культа» [Райх, 1997, с. 158]. Архаические пред-
ставления, сохраняясь в виде рудиментов в языческих культах, спо-
собствовали консервации древнего представления о наготе. В то же 
время эстетизация человеческого тела постепенно, очень медленно 
приводила к ослаблению религиозных запретов. Для ученого, пытаю-
щегося в меру сил рассуждать о проблеме наготы спокойно и отре-
шенно, сущность наготы может быть выражена в виде бинарных оп-
позиций. 

Сексуальность versus аскетизм. Преодоление полового ин-
стинкта давалось отдельным индивидуумам с большим трудом и в 
случае успеха вызывало неподдельное изумление окружающих. Судя 
по хронике Ливонского ордена, составленной в первой трети XIV в., 
некто Бертольд прослыл удивительным человеком: «о его добродете-
ли рассказывают чудеса». Он «взял некую девицу, лежа с нею почти 
каждую ночь на ложе своем, нагой с нагою, более года, как она после 
клятвенно подтвердила, так и не познал ее плотски, и они представили 
доказательства ее девственности» [Петр Дусбургский, 1997, с. 143]. 
В современной культуре восприятие наготы приобрело ярко выражен-
ный ситуативный характер. «Обнаженная женщина может невозмути-
мо позировать художнику, пока она смотрит на себя как на модель». 
Ситуацию быстро изменит некорректное поведение мастера: если ху-
дожник каким-либо образом «даст понять, что внимание направлено 
на нее как индивида» и продемонстрирует сексуальную заинтересо-
ванность, она немедленно испытает чувство стыда и поспешит при-
крыться [Шибутани, 1969, с. 317]. 
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Репродуктивный смысл обнажения в ряде культур, связанных с 
земледелием, приводил к тому, что нагота повсюду становилась ча-
стью обрядов, призванных обеспечить плодородие. Если в некоторых 
уголках Амбоины «состояние гвоздичных плантаций указывало на то, 
что урожай будет скудным», мужчины отправлялись нагими на план-
тации. Там они с криками “Больше гвоздики!” пытались оплодотво-
рить деревья, “как если бы это были женщины”» [Фрэзер, 1980, 
с. 160]. Оргиастические праздники постепенно уходили в прошлое. На 
замену им пришли ритуальные действия – частичное или полное об-
нажение. Отказ от сексуальной свободы давался человечеству нелег-
ко, требовал длительного времени: ведь неупорядоченным сношениям 
«приписывалось свойство магическим образом способствовать раз-
множению животных и развитию растений» [Семенов, 1966, с. 299]. 
Для женщин обнажение становилось элементом любовной магии, спо-
собной как открыть завесу будущего, так и приблизить свадьбу. 
У хорватов Далмации девушка, мечтающая выйти замуж, скакала в 
чем мать родила на перекрестке, сидя верхом на навое ткацкого станка 
(круглое бревно, напоминающее пенис). У болгар, чтобы избавиться 
от бесплодия, женщины катались нагишом по росе перед восходом 
солнца. Аналогичные отчаянные действия предпринимали девушки в 
надежде выйти замуж [Агапкина, Топорков, 2001, с. 18–19]. 

Безусловная и однозначная связь между обнаженностью и во-
жделением формировалась длительное время и оказалась неустойчи-
вой. Иногда здесь возникал своеобразный конфликт интерпретаций. 
В начале ХХ в. в Карелии девушки обнаженными на виду у всей де-
ревни ходили после бани купаться. Местные жители не обращали на 
эту процессию никакого внимания и «осуждали неадекватную, с их 
точки зрения, реакцию приезжих» [Логинов, 1993, с. 96]. Современное 
восприятие наготы ушло далеко, но не вперед, а скорее в сторону или 
вспять, к животному миру. Оно отождествляет наготу с сексуально-
стью, но без репродуктивной составляющей. Сегодня достаточно 
включить телевизор, чтобы убедиться, что сцена обнажения женского 
тела чаще всего связана с вожделением, греховной страстью или про-
сто оказанием «интимных услуг». 

Традиционализм versus нигилизм. Обнажение связано с пре-
дельной открытостью, откровенностью, свободой от лжи и фальши. 
В начале ХХ в. одна из великих танцовщиц – Айседора Дункан – по-
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лагала, что лишь обнаженное тело может стать полностью свободным 
[Дункан, 1989, с. 17]. Иногда нагота выступает в обычном, «практиче-
ском» применении. Геродот «приходил в изумление оттого, что у неко-
торых “варварских” народов считается постыдным ходить обнаженны-
ми»: он утверждает, что девушки в Греции нередко находили себе же-
нихов, выставляя напоказ свои нагие тела [Худеков, 1913, с. 105]. В во-
сточной культуре, при несомненном табуировании наготы, сохранились 
следы иного восприятия указанной проблемы. В персидской поэме 
«Шах-намэ» говорится о встрече Искандера и нагих мудрецов: 

 
Все мудрецы святые той земли 
С высоких гор встречать его сошли. <…> 
Все были босы и обнажены, 
Но света и величия полны. <…> 
«Зачем парчой нам тело украшать? 
Ведь смертного нагим рождает мать. 
Нагим уходит смертный в недра праха, 
А мир – обитель горя, скорби, страха». 

[Фирдоуси, 1964, с. 288–289] 
 
Осмысление проблемы репрезентации тела в христианской ре-

лигиозной философии привело к противоречивым итогам. Русский 
богослов начала XIX в. Филарет предписывал христианину аскетиче-
ский идеал, связанный с «чистейшей» наготой по образцу Того, кто «в 
чистейшей наготе пролил за тебя очистительную кровь свою» [Сочи-
нения Филарета, 1873, с. 175]. Однако и в христианстве восприятие 
наготы не стало однозначным. Христианская культура заранее пред-
полагает отказ от наготы даже наедине с самим собой и тем более во 
время совершения того обряда, который является с точки зрения церк-
ви вторым рождением. Знатоки таинств считали необходимым, чтобы 
по древнему обычаю при погружении в купель «крещаемый» оставал-
ся «совершенно нагим», т.е. «в том виде, в каком он родился». Иногда 
такого рода предписания соблюдаются современной православной 
церковью. Но общество воспринимает их как экстравагантную форму 
осуществления обряда. В современных условиях это стало невозмож-
ным: ведь каждый «носит на теле стыд преступления» [Вениамин, 
1909, с. 408]. 
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Изучение элементов православного обихода (иконы, фрески, 
жития святых) показывает, что однозначное отношение к проблеме 
обнаженного тела христианской культуре сформировать не удалось. 
Обнаженным принято изображать Иисуса Христа во время страстей 
Господних, иногда нагими пишут святых. В последнем случае обна-
женность – знак «полной отданности Богу» [Языкова, 1994, с. 25]. Не-
редко обнаженными представали перед современниками Христа ради 
юродивые, аскеты, пустынники. Их нагота не только не шокировала 
верующих, но и придавала их подвигу особое значение. Можно ска-
зать, что нагота стала идеальным одеянием юродивых [Лихачев, Пан-
ченко, 1984, с. 16]. Англичанин Флетчер пишет, что в начале XVII в. в 
Москве по улицам бродил нагой юродивый и настраивал местных жи-
телей против Годуновых [Федотов, 1990, с. 207]. 

Нагота связана с крайней формой самоотречения – юродством 
Христа ради. Задумав юродствовать, человек сбрасывает одежды. Та-
ким стал первый шаг известного юродивого Андрея Цареградского: он 
взял нож и разрезал свою одежду. Точно так же поступил исихаст 
Савва Новый, который начал юродствовать на Кипре. Удалившись от 
спутников, «совлекшись всех одежд телесных», он явился на остров, 
произнося известные слова Иова: «Наг вышел я из чрева матери моей, 
наг и возвращусь туда». Впоследствии он начал обходить города и 
села «босой и совершенно обнаженный <…>, никому не известный и 
не знакомый» [Филофей, 1915, с. 37]. В то же время обнаженными на 
иконах пишут грешников, осужденных к вечным страданиям. Ведь 
нагим человек приходит в мир, нагим уходит из него, незащищенным 
предстанет он в день судный. 

Разрыв с установленными обществом нормами связан с обнаже-
нием. В обрядах перехода у африканских племен главные участники 
событий могли «наряжаться чудовищами, носить только лохмотья или 
даже ходить голыми, демонстрируя, что, будучи лиминальными, они 
не имеют статуса» [Тэрнер, 1983, с. 169]. В поведении московских 
пьяниц в XVI в. прослеживаются сходные черты: «Очевидец расска-
зывает, как вошел в кабак пьяница <…> пропил белье и вышел из ца-
рева кабака совершенно голый, но веселый, некручинный, распевая 
песни и отпуская крепкое словцо немцам, которые вздумали было 
сделать ему замечание» [Костомаров, 1995, с. 115]. В Европе публич-
ное обнажение принимало более утонченные формы. Граждан Вене-
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ции в XVI в. раздражало, что местные юноши проявляли склонность к 
гомосексуализму, разъезжая на гондолах нагими, да еще и с женскими 
украшениями [Марков, 1999, с. 165]. 

Нередко отрицательное восприятие наготы принимало мистиче-
скую форму. В гротескных средневековых представлениях, распро-
страненных в Западной Европе, дьявол всегда является нагим [Лиха-
чев, Панченко, Понырко, 1984, с. 93]. Особые ограничения связыва-
лись с женской наготой. В патриархатной традиции она определяется 
как стихийное и деструктивное явление. Подобное восприятие тела 
женщины нашло отражение в русской мифологической прозе. Леша-
чиха представлялась крестьянам в виде нагой девушки, идущей по 
лесу [Померанцева, 1975, с. 45]. Аналогичны характеристики русалок, 
лесных и водных, предстающих перед очевидцами в обнаженном ви-
де. Их столкновение с миром людей несет угрозу: «Шел по лесу один 
мужик, а оне за ним турятся, все голые, растрепанные». Молитва по-
могла справиться с угрозой: «Русалки заголосили и убежали в лес» 
[Померанцева, 1975, с. 72]. Спасение от власти мифических существ и 
возможность покинуть лес достигались при помощи обнажения, что 
отражено в ряде записанных на Русском Севере быличек: «Собирали 
мы чернику. Домой бы идти – дождь, гроза. Не можем попасть на до-
рогу… Я тряпки сняла, голая… И вдруг показалось озеро, другое, 
наши места. А час плутали» [Криничная, 2011, с. 174]. 

В России накоплен значительный опыт массового обнажения в 
повседневной сфере, за рамками чрезвычайных событий, который 
опирался на спокойное отношение к наготе, удивлявшее иностранцев. 
Путешественник Адам Олеарий, описывая нравы москвичей, не смог 
удержаться от описания шокирующей сцены. Его спутникам довелось 
видеть в Москве, «как мужчины и женщины выходили прохладиться 
из простых бань». Местные жители обнаженными «подходили к нам и 
обращались к нашей молодежи на ломанном немецком языке с без-
нравственными речами» [Олеарий, 1906, с. 190]. Датский посланник 
при дворе царя Петра Первого Юст Юль запечатлел следующую кар-
тину: «мне случилось видеть, как русские пользуются своими баня-
ми». Несмотря на морозную погоду, они выбегали из бани совершен-
но голые и бросались в речку, а затем вновь бежали в баню, «но преж-
де чем одеться, выскакивали еще и долго, играя, бегали нагишом по 
морозу и ветру» [Юст, 1914, с. 86]. При свободном восприятии наготы 
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она могла стать частью игровой народной культуры. Взаимосвязь иг-
ры и эротики объясняется тем, что «молодежные развлечения являют-
ся отдаленными потомками древних инициационно-посвятительных 
обрядов, непосредственно предварявших брак» [Морозов, Слепцова, 
2004, с. 41]. В целом ритуальное обнажение связывалось с предписан-
ным традицией отказом от норм приличия. Здесь нагота сближалась с 
обрядовым поведением. В этом контексте нагота отождествляется с 
«дуростью»: это «та же нагота», призванная освободить, обнажить ум 
от всех условностей и стереотипов [Лихачев, Панченко, Понырко, 
1984, с. 16]. Особенно отчетливо такое стремление проявилось в 
праздничной обрядности, когда одной из форм развлечений стало 
принудительное обнажение молодых людей противоположного пола 
[Морозов, Слепцова, 2004, с. 36]. 

Рассматривая одежду как «знак принадлежности к упорядочен-
ному миру», носители традиционной культуры совершали магические 
действия обнаженными. Судя по описанию контакта людей с нечи-
стой силой, приведенному Д.К. Зелениным, нагота становилась одним 
из условий контакта с русалками. Молодой парень из Орловской гу-
бернии, намереваясь посетить русалочьи хороводы, отправился в лес 
голым, надев на себя для защиты от нечисти два нательных креста. 
Визит имел трагические последствия: один из крестов оборвался, ру-
салки набросились на парня и защекотали его до смерти [Зеленин, 
1995, с. 156]. Ведун-зелейник представал перед лекарственным расте-
нием – объектом своих поисков – «как говорится, в чем мать родила». 
В таком виде колдун ничком падал на землю перед травой, произнося 
обязательные слова заклинания [Криничная, 2000, с. 210]. Одежда вы-
полняла роль оберега, принадлежности к миру христианской культу-
ры, выход за пределы которого опасен как для жизни в «этом» мире, 
так и для загробной судьбы. Согласно польским поверьям, человеку 
следовало спать в одежде. В противном случае его может задушить 
дьявол, «который к тому же овладеет его душой» [Агапкина, Топор-
ков, 2001, с. 19]. 

Если контакт со сверхъестественными существами достигался 
ценой обнажения, то логично предположить, что и гадание осуществ-
лялось в обнаженном виде. Этнографические сведения вполне под-
тверждают это предположение. В Каринтии (Словения, в настоящее 
время территория Австрии) девушка, которая хотела узнать свою судь-
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бу, в ночь накануне Иванова дня мела обнаженной пол в чужой избе по 
направлению к дверям. Закончив работу, она оглядывалась и в тот мо-
мент могла увидеть суженого. Иногда обнажение предшествовало ис-
полнению женщиной магических обрядов. Летом в Западной Болгарии 
рано утром женщины выходили на поля и одна из них, «раздевшись 
донага, шла через поле, срывая по несколько колосьев и тем самым “от-
бирая” урожай в свою пользу» [Агапкина, Топорков, 2001, с. 18]. Здесь 
мы имеем дело, во-первых, с обнажением «для себя», без учета потен-
циальных зрителей, если не считать таковыми сверхъестественные си-
лы и, во-вторых, с осознанием наготы как признака принадлежности к 
трансцендентному миру. 

Из-за связи с сексуальностью нагота стала неотъемлемой частью 
обрядов, связанных с плодородием. Мировоззрение земледельцев со-
здало образ земли в виде матери, неустанно дающей жизнь и людям, и 
животным, и растительности. Ей следовало помочь всевозможными 
обрядами. Для того чтобы урожай стал богатым, в традиционных об-
ществах практиковались «эсхрология (ритуальное сквернословие), 
жесты обнажения». Немецкие девушки с этой же целью плясали 
нагими вокруг льняного поля [Покровская, 1983, с. 78]. В России 
мужчины иногда сеяли лен в обнаженном виде. В XIX в. появилось 
утилитарное объяснение этого обряда, который ранее имел сексуаль-
ный подтекст. В основе этого требования лежит желание «вызвать со-
страдание природы, чтобы она вырастила лен для одежды» [Зеленин, 
1995, с. 58]. Белорусы Витебской губернии после посева льна раздева-
лись и катались нагишом по земле [Шейн, 1902, с. 230]. На Смолен-
щине голый мужик объезжал на лошади конопляное поле. В Сибири 
женщины нагишом сеяли репу [Маслова, 1984, с. 116]. 

Нагота становилась существенной частью метеорологической 
магии. В ряде местностей в периоды засухи женщины «бегают по по-
лям обнаженными, чтобы стимулировать мужское начало неба и вы-
звать дождь» [Элиаде, 1999, с. 327]. Обратное действие – обряды для 
прекращения нежелательного дождя – также связано с обнаженно-
стью. Причем и здесь сходные обряды наблюдаются в разных частях 
света. Во время засухи сербы раздевают догола маленькую девочку, 
она идет по деревне. Девушки образуют вокруг нее кольцо, хозяйка 
дома выливает на нее ведро воды. Индийский народ телугу выпускают 
на дождь нагую девочку с пылающей головешкой в руках. Головешку 
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она должна показать тучам и тогда ливень прекратится [Фрэзер, 1980, 
с. 79, 84]. 

Унижение versus самоутверждение. Обнажение тела нераз-
рывно связано со стыдом, вследствие чего возникает возможность ис-
пользовать его для наказания. Стыд всегда носил избирательный ха-
рактер, распространялся только на лиц, равных по статусу. В Древнем 
Риме матроны свободно раздевались при рабах, но стыдились мужчин 
своего сословия [Поршнев, 1969, с. 173]. Запреты на демонстрацию 
собственной и на созерцание чужой наготы мотивируются соображе-
ниями статуса. Вспомним библейского Хама: он посмеялся над наго-
той отца, нарушив общепринятые нормы (младший не имеет права 
разглядывать старшего). Обнажение нередко становилось частью 
наказания за некоторые проступки как в древности, так и в относи-
тельно недалекие от нас времена. Яркие картины содержит Послание 
святого апостола Павла римлянам: «Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?» (Рим., 8:35). Проповедники в Средние века не 
упускали возможности в подробностях описать кары, которые обру-
шатся на грешников в потустороннем мире. По их представлениям, 
грешники на том свете пребывают нагими, подвергаясь всевозмож-
ным мучениям. Судя по проповедям, мужчина, соблазнивший замуж-
нюю женщину и умерший без покаяния, на краткое время явился с 
того света. «Вид его был ужасен, его нагое тело было все сожжено 
адским огнем» [Гуревич, 1989, с. 286]. 

Но и в реальности, на «этом» свете нагота становилась частью 
наказаний. На Руси наказание батогами производилось двояко: как в 
рубашке, так и по обнаженному телу. Последнее в законе обозначает-
ся специальным выражением: «разболокши», т.е. раздев, «бить нагих» 
[Сергиевский, 1887, с. 165]. Царские забавы иной эпохи, начала 
XVIII в., несли российской знати неслыханные унижения. Петра Вели-
кого «бесило, когда его приближенные смели выражать свои вкусы и 
желания», не соответствующие монаршей воле. Боярин Головин «ни за 
что не хотел рядиться в шуты». За упрямство последовало наказание: 
«его раздели донага, преобразили в демона и поставили на невский лед» 
[Евреинов, 1905, с. 65]. В XVIII в. при помощи обнажения боролись с 
проституцией: пойманных «в полку» (т.е. в казармах) блудниц раздева-
ли и прогоняли нагими на улицу [Евреинов, 1905, с. 60]. 
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В XIX – начале ХХ в. обнажение как часть наказания сохрани-
лось в народной культуре. Нарушители запрета есть репу до 29 авгу-
ста независимо от пола и возраста подвергались жестокому наказа-
нию. О его поведении объявляли односельчанам и наказывали пуб-
лично: раздев донага, обматывали снятой одеждой голову и руки и в 
таком виде проводили по деревне [Русский Север, 2004, с. 716]. По 
материалам XIX в. прослеживается наказание путем публичного об-
нажения неугодных помещику священников. В Тамбовской губернии 
некоторых из них нагими привязывали к саням и спускали с горок 
[Бернштам, 2005, с. 84]. Иногда встречаются упоминания о том, что 
публичное обнажение женщины предшествовало наказанию за су-
пружескую неверность. В 1925 г. харьковская газета «Коммунист» 
сообщала, что в одной из местных деревень неверную жену, совер-
шенно раздетую, публично высекли крапивой [Зеленин, 1995, с. 367]. 

В середине ХХ в. обнажение превратилось в один из способов 
психологического подавления личности, практикуемых на «фабриках 
смерти» – нацистских концентрационных лагерях. Здесь «процедура 
поступления женщин в лагерь производилась в присутствии мужчин-
эсэсовцев». Они не только пристально разглядывали голых женщин, 
но и «непристойно комментировали происходившее». Между тем в 
обществе довоенного времени целомудрие являлось одним из обяза-
тельных компонентов повседневной модели поведения. Многие узни-
цы никогда не видели обнаженными даже собственных матерей [Ари-
стов, 2010, с. 114]. Для современного сознания нагота устойчиво свя-
зывается с явным нарушением гражданских прав. Это утверждение 
стало общим местом в феминистических изданиях. В обиход вошло 
понятие «сексплуатация», подразумевающее бездушное, унизительное 
использование обнаженного человеческого тела для получения тех 
или иных форм наслаждения и / или извлечения прибыли. 

Идея величия наготы пришла к нам из античной культуры. 
Квинтэссенцией античного искусства стало скульптурное изображе-
ние нагого человека: в нем при помощи «чувственного соотношения 
частей исчерпывающе передано все существенное и значительное бы-
тия» [Шпенглер, 1993, с. 120]. В Средневековье традиция совпадения 
наготы и престижности отчасти поддерживалась. Во Флоренции и ря-
де других итальянских городов ежегодно происходили состязания бе-
гунов, участники которых бежали обнаженными. Нагота не станови-
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лась предметом стыда или осмеяния. Напротив, города «оспаривали 
друг у друга пальму первенства по блистательности оформления этих 
праздников» [Красновская, 1978, с. 17]. 

В современном (ХХ век) восприятии подобные представления 
постепенно трансформировались в идею превосходства и вседозво-
ленности, связанную с наготой. По сведениям А.И. Солженицына, 
следовательница НКВД во время допроса раздевалась догола перед 
подозреваемым, «но все это время продолжала допрос». Одновремен-
но обнажение одной из арестанток приобрело противоположное зна-
чение – стало способом сломить ее сопротивление. Надзирательница 
велела ей раздеться, унесла одежду, а ее заперла обнаженной. Пришли 
тюремщики, «стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать ее 
стати» [Солженицын, 1991, с. 99–100]. Современное феминизирован-
ное сознание выдвинуло новое восприятие наготы, связанное с жен-
ским деэротизированным телом, назойливо выставляемым напоказ. Не 
прелестная красотка, пленяющая наготой, но эксгибирующая фурия 
предстает на изображениях. «Она пугает мужчину, ибо зритель, как 
“человек вообще” и “продукт фаллоцентрической цивилизации” по 
определению является мужчиной. Не посвящение, но уничижение и 
кастрация ждет осмелившегося приблизиться» [Рассохина, 2000, 
с. 135]. 

Итоговые соображения о проблеме наготы сводятся к следую-
щему. Анализ имеющихся данных показывает, что ни в коем случае 
не следует отождествлять наготу с открытием половых органов, фал-
лическими культами и т.п. Признание наготы одним из важных фак-
торов культуры, выражающим те или иные культурные ценности, не 
является привилегией какой-либо отдельной цивилизации. С помо-
щью обнажения выражаются как аскетизм, так и стремление к плот-
ским удовольствиям, его используют для наказания, унижения или 
демонстрации превосходства. Можно отметить параллельное суще-
ствование спокойного и стабильного отношения к наготе у представи-
телей традиционной культуры и постоянные изменения трактовок де-
монстрации обнаженного тела в сознании западного человека. 

Эволюция отношения к наготе сводится к принятию наготы как 
неотъемлемой части культуры в античном обществе, отрицанию эти-
ческой ценности наготы в эпоху Средневековья, постепенному «воз-
вращению» к наготе в период Возрождения и принятию наготы как 
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естественного явления в современном мире. По утверждению теат-
ральных критиков начала ХХ в., «с наготою в театре будет то же, что с 
боями быков, которые наконец были разрешены, ввиду формального 
требования со стороны населения» [Луис, 1911, с. 118]. Это требова-
ние громко звучит в виде общественного спроса на сцены, где присут-
ствует обнажение. Со сцены культ наготы проникает в жизнь. Но не 
все так просто: женщины сами постараются избежать обнажения, до-
ступного взгляду посторонних, так как их привлекательность нередко 
«покоится на обмане; нагота же выводит его на свежую воду» [Лачи-
нов, 1911, с. 101]. Обнаженное тело, назойливо, ежедневно выставля-
емое напоказ, «оказывается сложной символической картиной», зна-
чение которой «постепенно научается читать зритель» [Марков, 1999, 
с. 35–36]. 
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