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Часто встречающиеся визуальные элементы ритуала 

• Специальная одежда, головные уборы и 

модификция тела (татуировки, шрамы и т.п.)

• Обмен предметами

• Речи, Рассказ историй 

• Танцы

• Жесты

• Процессии и шествия



Ранняя теория ритуала. Типологии ритуала согласно функции (определённой 
информантами, или антропологом) 
Паломничество, гадание, очищение, загрязнение, отворот зла, жертва высшим силам



Сдвиг в теории. Ритуал как действие

• Структурированное. Договорённость о последовательности действий, месте, качестве и количестве 
предметов и т.п.

• Телесное. С высокой телесной компонентной. 

= embodiment

• Символическое. Выражает (высокие) смыслы, или обращается к этим смыслам. Не-технически-
инструментальное действие



Условность разделения символический / технико-инструментальный

«Я чищу зубы постоянно, это мой вечерний ритуал»

= структурированное, телесное действие…символическое? Возможно. 

«Чистота сравни святости» 



Какие вопросы антропологи – и люди в целом – задают о ритуалах?
Ритуалы – это про ложь, про ненастоящее? Почему бы нам просто
не сказать как есть, зачем устраивать танцы с бубнами? 

Будет ли ритуал работать, если я в него не верю? 

Ритуалы как-то связаны с религией, предрассудками, и в нашем
современном, научном мире они не нужны! По тем же причинам, 
становятся ли общественные отношения в целом на 
планете менее ритуализированными? 

Как работают ритуалы в качестве инструмента пропаганды, 
политического инструмента? Как они вообще работают? 



Как работает ритуал? 

Эмиль Дюркгейм – ритуал выражает общие коллективные смыслы.

Более поздняя теория ритуала: 
= не только отражает или выражает, но производит. 
= не только смыслы, но  - социальные статусы вещей, людей, ситуаций. 

Производство (изменение) и социальные статусы имеют прямое отношение 
к власти и ее механике



КАК РАБОТАЕТ РИТУАЛ? 

РИТУАЛ КАК ВЫРАЖЕНИЕ НАМЕРЕНИЯ

Коммуникация намерения в ритуалах ухаживания и агрессии с целью уменьшения возможного 
вреда как для более слабого, так и для более сильного.

Особенно в опасных ситуациях, связанных со смертью (войной) и биологическим воспроизводством 
(родством) 



Ритуал ухаживания как способ «провентилировать» намерения и не 
потерять лицо в случае возможного отказа. 

Структурированный  = безопасный

«Гордость и предубеждение», или понятная приверженность ритуалу со стороны наделенного большой 
властью и статусом  актора, против предубеждения против ритуализации со стороны низкостатусной
«девушки нового времени»? 



РИТУАЛ/СИМВОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ/ВЫРАЖЕНИЕМ 
ПРИЗНАНИЯ ТОГО, НА КОГО НАПРАВЛЕН АКТ РИТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Agency - агентность
Recognition - признание



«Игра Престолов». Смотрины Дэнерис: отказ Хала Дрого от ритуализации события



Смотрины Дэнерис: одновременное признание и непризнание 
агентности (власти, значимости) «партнера» по ритуалу

- Where is he going??? 
- The ceremony is over.
- But he did not say anything! Did he like her?  
- Trust me, you Grace. If he did not like her, we would know.  



«Китайские церемонии». Значение и значимость ритуала в 
конфуцианской традиции

= «Книга церемоний» – одна из 5 священных книг древнего Китая
= ее главный смысл: церемониальность, ритуал, этикет должен присутствовать в любых 
отношениях и ситуациях, включая семейные и  незначительные.

Только там, где люди показывают 
намерения, есть взаимное признание, 
четкая структура статусов, 
ответственность,  
социальный контракт.  

Гармония  - не про равенство (например,
перед законом), но место в ритуале.



РЕЧЕВЫЕ АКТЫ И ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ РИТУАЛА

“To perform” 

1. Символически, зрелищно, структурированно, телесно выражать смыслы (как в театре) 

2. Быть эффективным, добиваться результатов (“our company performed well this year”)



Речевой акт и разделение перформативного и информативного плана 
действия 

«Речевой акт» – доносит смыслы соответствия высказывания и реальности 
= информативный план
Но одновременно меняет ситуацию 
= перформативный план 

У ОДНОГО АКТА ДВА АСПЕКТА: СЛОВО И ДЕЙСТВИЕ

«Бар закрыт»
«Поезд отправляется»
«Теперь вы муж и жена»
«Подсудимый виновен»
«Продано!»



Различение информативный – перформативный 

“Спарта – суверенное государство”
Информация.

“Это – Спарта!!!”
(Фильм «Триста спартанцев»)
Декларация независимости, подкрепленная 
ритуальным убийством.



Различение информативный – перформативный 

Информация, или приглашение? 



ВАЖНО: 

СУЩЕСТВУЕТ (ЛОКАЛЬНОЕ) ПОНИМАНИЕ «ИСТИНЫ» КАК СООТВЕТСТВИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
«РЕАЛЬНОСТИ», НО!

К ПЕРФОРМАТИВУ (УГРОЗАМ, ДЕКЛАРАЦИЯМ, ПРИГЛАШЕНИЯМ, ПРИКАЗАМ И Т.П.) ТАКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ НА «ПРАВДУ» И «ЛОЖЬ» НЕПРИМЕНИМО. 



Нужно ли верить в ритуал, чтобы он работал? 

= смешение магического/религиозного/научного, и антропологического понимания 
ритуала
Священник: по-разному.
Антрополог: ритуал – как договор о намерениях. Нужно говорить не столько о вере, 
сколько о дееспособности (agency). 



ПЕРФОРМАТИВНЫЕ (СИМВОЛИЧЕСКИЕ) ДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВА 
МЕХАНИЗМА ПРОИЗВОДСТВА ВЛАСТИ

Всегда есть некоторый консенсус по поводу того, кто дееспособен – способен –
производить любое перформативное действие
«Бар закрыт»

Как «прокачивают» власть успешные во власти люди? 
Путем постепенной интуитивной узурпации перформативного действия, 
ассоциирующегося с более высоким статусом. 
«Если хочешь сделать карьеру, одевайся не как для своей должности, а как для 
следующей по карьерной лестнице должности»

Как это знание полезно этнографу? 
Динамика перформативных действий = динамика властных отношений.



РИТУАЛЫ КАК МОДЕЛИ И КАК ЗЕРКАЛА

Don Handelman



РИТУАЛЫ КАК ЗЕРКАЛА - ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ (presentations) в бОльшей степени имеют функцию представления общества 
самого себе  - обычно,  с властной или легитимной позиции

Общество показывает само себе: «вот мы, и мы такие» 



РИТУАЛЫ КАК МОДЕЛИ 

Модели в бОльшей степени имеют план производства и изменения, а не только отражения 
социального порядка 

= производство (декларация независимости) или изменение (невеста – жена)  социальных 
статусов, как правило, с легитимной позиции, по образцу (модели)



Ритуалы перехода- типичные ритуалы модели

Ритуалы, в результате которых люди переходят из одного социального статуса в 
другой:

• Рождение (нерожденный – рожденный)

• Крещение (некрещеный – крещеный)

• Коронование (принц – король)

• Прием на работу/в армию/любое сообщество 

(не член  - член сообщества)

• Вступление во взрослую жизнь 

(несовершеннолетний – совершеннолетний)

• Свадьба (неженатый – женатый)

• Похороны (живой – мертвый)



(кривые, или насмешливые) ЗЕРКАЛА  - РЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ

Ре-презентации бросают вызов существующему порядку, показывая его в 
смешном или негативном свете, или показывая альтернативный порядок –
как правило, из более маргинальной позиции

«Похороны демократии» в 
Мексике Прайд-парад в США: Нью-Йорк 

или Сан-Франциско? 
Монстрация в России



Как это полезно этнографу? 

= Один и тот же вид ритуала в зависимости 
от контекста (Нью-Йорк? Сан-Франциско?) 
может иметь разные виды

= В любом большом публичном событии 
может быть несколько аспектов ритуала 
в разной динамике, элементы разных 
видов ритуалов. 

Возможное разнообразие не 
следует исключать априори.



Стало ли меньше ритуалов в нашем – современном, научном, 
технологичном – обществе/времени? 



«Научная рациональность не имеет предрассудков и суеверий, 
потому среди ученых немного ритуалов»
= ритуал – признак социальных и властных отношений, 

а не только смыслов (верований, знаний)

= научное сообщество также ритуалистично, 

как и многие другие  

= ритуал может быть рамкой/подходом для изучения

научных сообществ, так же, как колдовства у Азанде (реф.

Эванс-Притчард, пред. лекция)



Становятся ли общественные отношения в целом на планете менее 
ритуализированными? Стало ли меньше ритуалов в нашем – современном, 
научном, технологичном, прозрачном (transparent) – обществе/времени? 

Атака в 18 веке… Атака в 21 веке…



Декларации намерения в современном ухаживании? Уничтожение, или 
смещение ритуального момента?



Количество ритуалов не изменилось, но изменилась сама экономика 
производства ритуала. Выражение намерения стало

= повсеместно (публика всегда на месте)
= темпорально менее структурировано (разрушилось представление об 
уместности по времени, периоду)
= дешево 

Инфляция ритуала? 
Время «пост-правды» – отсутствия разделения на правду и ложь?
Декаданс (Алексей Юрчак, поздний СССР-современный США)?



ЛИМИНАЛЬНОСТЬ. РАЗДЕЛЕНИЕ САКРАЛЬНОГО/МОРАЛЬНОГО, И 
ПОЛИТИЧЕСКОГО. СТРУКТУРНЫЙ СИМВОЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



“To make an omelet, you have to break the eggs”

= чтобы изменить или произвести новых людей или обстоятельства 
ритуальным образом, надо разбить существующие статусы 
= ритуал по позволяет сделать это временно и в контролируемых условиях

Liminality – лиминальность, пороговое состояние – состояние, когда 
социальный порядок временно приостановлен/разрушен 



Виктор Тернер: ритуалы перехода

Три стадии ритуала перехода (модели, по Хандельману): 

• Отделение  - снятие старого статуса, разрушение всех маркеров 

социальности, идентичности

• Лиминальность

• Реинтеграция в общество в новом статусе

= структурализм (поиск единого относительного простого кода, 

или алгоритма, действия или явления)



Алгоритм похорон



Свойства и признаки лиминальных состояний, по Тернеру

• Темнота, чрево, пещера, могила
• Изоляция, удаленность от общества
• Пассивность, униженность, унижения, смирение
• Отказ от любых социальных маркеров, включая гендер, а иногда человечность 

(звериный статус)
• Бесформенные, цветастые или монохромные одежды без социальных маркеров
• Иные индикаторы хаоса, смешения, неразделения (грязь, спутанные волосы, 

отсутствие волос)
• Иногда сексуальное воздержание, а иногда сексуальные оргии, опьянение
• Молчание или крики и плач, но не раздельная речь
• Равенство и подчинение  - не политическому лидеру, но духовному учителю
• Абсурды, парадоксы, остановка «нормального»



Виктор Тернер: может ли лиминальность быть постоянной чертой, составляя 
сообщество? 
= Коммунитас – сообщество
в лиминальности и анти-структуре



Игра престолов. Арья Старк: Лиминальность и коммунитас гильдии 
наемных убийц (Безликих). 

• Ослепление

• Одежда – робы, лохмотья

• Ритуальный лидер – Добренький Человек

• Испытания  - депривация сна, боль

• Темнота, изоляция от общества

• Номинальное равенство с другими учениками

• МАСКА – символ условности социального порядка, личности



Сакральная власть и гендерно-родственная динамика. 
«Скорбящая мать» и алтари баколого у патрилинейного (=власть 
передается от отца к сыну) народа Талленси (Виктор Тернер) 



Сакральная власть и гендерно-родственная динамика. Структурный 
символический анализ

Ашанти – матрилинейное сообщество. 
= женщины – со структурой и политической властью. 
Их символы- Солнце, свет, агрессия, месть, 
красный цвет (кровь). 

= мужчины ассоциируются с Коммунитас, 
анти-структурой и  сакральной властью.
Их символы - Луна, темнота, белый цвет (сперма), 
мудрость, спокойствие и тайное знание.

Символический структуралистский анализ: 
код действия и различения сохраняется, 
но меняется знаками с мужского на женское 



Сакральная власть и гендерно-родственная динамика. Структурный 
символический анализ

Родство (секс, биологическое воспроизводство) –
главный механизм производства власти и статуса?

ДА – анти-структура будет включать запрет на сексуальные 
отношения. 

НЕТ – анти-структура будет включать идею равенства 
людей в телесности – равенства по факту рождения
(матерями), подверженности смерти и биологии, в
выражением чего будет разрешение на промискуитет, 
сексуальные оргии. 



ДИНАМИКА РАЗДЕЛЕНИЯ САКРАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

= ритуальное временное унижение королей
= при завоевании народа, захватчик отдает сакральную (жреческую, 
ритуальную) власть завоеванным, а себе оставляет политическую 
= сакральная власть как «власть слабых», но особенная власть

Индия: брамины и кшатрии
Древняя Греция: разделение этики и политики Аристотелем
Россия: «политика – дело грязное»



Русское крестьянство? 

Крестьянство: самое низкостатусное сословие, которое является источником 
моральной силы 
= Ритуальное «опрощение» графа Льва Толстого
= «Внутренняя колонизация» Александра Эткинда 



Василиса Премудрая и Иван Царевич = идеальный брак политической и 
сакральной власти у патриархального общества. 



Игра политического и сакрального в идентичности жителя Канады  - человека с 
«индийскими корнями»
Канада – бюрократия, иерархия, политическая власть, публичное лицо
Индия – духовность, более скрытая и тайная, но важная идентичность



АГЕНТЫ АНТИ- СТРУКТУРЫ: трикстеры, клоуны-мастера ритуалов-моделей, 
разрушители социального порядка и хранители тайных знаний



Мем «коммунист Багс Банни»: равенство и общая собственность



Как это полезно этнографу? Проблема «власти слабых» как проблема 
идентичности ЛГБТ. Принимать или не принимать роль сакральных клоунов? 



ТРИКСТЕРЫ ВО ВЛАСТИ? МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПЕРФОРМАТИВНЫМ АСПЕКТОМ ДЕЙСТВИЯ? 

= Технократичность- инструментальность войны как действия
= Но намеренное использование перформативного аспекта. Признание? 
= при этом неправильного аспекта – вместо агрессии, «вежливость». Насмешка – клоунада? 



Популизм, перформативность и сакральная 
власть



Сакральные девственницы истории во власти. 

= политическая власть + сакральная = неплохо…
= сакральная + политическая = ? 



Царь + тяжелый физический труд = ценности Коммунитас



Сакральная власть как источник и механизм популизма 

= отец нации, но близкий к природе, животным, нагой (Россия) 

= отец нации, но не чуждый шутке, абсурду, и игре с фортуной (трикстер, США)



АНТИ-СТРУКТУРА, КАРНАВАЛЫ И РЕВОЛЮЦИИ. КАРНАВАЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОММУНИТАС В 
СОВРЕМЕННЫХ СООБЩЕСТВАХ 



СССР: большинство публичных ритуалов –
ритуалы модели и презентации, 
но не ре-презентации (анти-структуры).
Дисбаланс?  



ВЫТЕСНЕНИЕ АНТИ-СТРУКТУРЫ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В СССР: ИНСТИТУТЫ ДАЧИ, 
БАНИ И ТУРИЗМА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


