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В статье рассматриваются методологические возможности исследования символических 
феноменов политики с точки зрения социокультурных оснований, лежащих в ее основе. Ав-
тор утверждает, что политический миф и ритуал воспроизводят и транслируют в общество 
навязываемые элитой ценности и способы видения социальной и политической реальности. 
Основными инструментами осуществления символической политики являются при этом по-
литика идентичности и политика памяти, которые активно используют миф и ритуал. Иссле-
дователь обосновывает перспективность изучения современных политических коммуникаций 
с учетом антропологического подхода к политике, т.е. ее символических форм. Рассмотрение 
политического мифа и ритуала как исходных предпосылок осуществления символической по-
литики представляет интерес для выявления возможных способов легитимации политической 
власти в современных условиях. Библиогр.19 назв.
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Символическая политика как концепт и как предметная область политической 
коммуникации привлекает все большее внимание специалистов в  области поли-
тической науки. Об этом свидетельствуют многочисленные работы, посвященные 
тем или иным аспектам символической политики и непосредственным инструмен-
там ее осуществления: политике идентичности и политике памяти [1–2]. Однако 
проблема влияния политической мифологизации на формы и способы реализации 
символической политики в отечественном обществоведении изучена слабо. Дан-
ная статья призвана обозначить направление изучения политического мифа и ри-
туала как культурных оснований в составе символической политики и как основу 
для проведения политики идентичности и политики памяти.
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Имеется целый комплекс работ по политической мифологии, но они рассмат-
ривают феномен политического мифа преимущественно как сиюминутную техноло-
гию, зачастую подменяя понятие идеологии мифом. С политическим ритуалом дело 
обстоит еще сложнее. Современных исследований ритуала в политике относитель-
но немного, что в представлении автора является упущением, поскольку ритуал как 
коллективное символическое действие лежит в  основе конструирования социаль-
ной и политической реальности и выполняет важную легитимирующую функцию. 
Кроме того, эти исследования слабо связаны с изучением структуры и содержания 
символической политики и страдают методологическими ограничениями. В то же 
время исследование политической культуры и  процессов легитимации политиче-
ской власти неизбежно предполагает обращение к изучению символической сферы 
политики, поскольку символические формы и структуры политической легитима-
ции есть важнейшие измерения политических коммуникаций. Так, ряд отечествен-
ных исследователей обоснованно отмечает, что в изучении символических факторов 
политической динамики общества доминирует социально-психологический подход, 
что существенно упрощает представления о процессе взаимосвязи идеологизации, 
мифологизации и ритуализации, посредством которых политические элиты обеспе-
чивают ценностную легитимацию политического порядка [3, с. 111].

Политические элиты во все времена были вынуждены символически обосновы-
вать свое господство. Значимость политической культуры в процессе легитимации 
и поддержания политической системы при этом неоценима. Как утверждает амери-
канский антрополог Клиффорд Гирц, политическая власть всегда нуждается в «куль-
турном обрамлении» для того, чтобы определить себя и выдвинуть свои притяза-
ния. «В политическом центре любого сложно организованного общества находятся 
правящая элита и набор символических форм, выражающих сам факт ее правления 
и оправдывающих его. Не важно, насколько демократичным образом члены элиты 
выбраны (зачастую не очень демократичным), они оправдывают свое существова-
ние и оформляют свои действия в такие формы, как церемонии, инсигнии, предания, 
формальности, собрание историй, которые они либо унаследовали от предыдущей 
власти, либо, в более революционных ситуациях, изобрели» [4, р. 124]. 

Для К. Гирца такие символы, как короны, коронации, лимузины и  конферен-
ции, — то, что обозначает центр как центр, делая его не просто важным, но также 
и придавая ауру сопричастности чему-то высшему. Таким образом, если мы будем 
изучать символику власти, мы, по мнению К. Гирца, приблизимся к ее сути и сможем 
выделить символический политический центр, вокруг которого строится общество.

Подобная символика власти, по Гирцу, была свойственна как королевским 
обществам, так и  современным, где на смену коронациям приходят церемонии 
инаугурации президентов, а  короны сменяются такими символами главы испол-
нительной власти, как президентский штандарт и специальный том конституции. 
Политические символы по-прежнему выполняют значимую роль в  оформлении 
политической реальности, а всевозможные ритуалы являются зрелищным аспек-
том политики и способом участия и приобщения широких масс к политике, обес-
печивая тем самым устойчивость процесса легитимации. Легитимность при этом 
понимается как «специфическое качество системы поддерживать веру населения 
и  социальных групп в  то, что существующие политические институты наибо-
лее соответствуют данному обществу, что связывает легитимность прежде всего 
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с  ценностной динамикой развития социальных институтов и  терминологически 
оформляется в понятиях “ритуалы власти”, “политический менталитет”, “полити-
ческая мифология”, “политические верования и символы”, “доверие в политике”» 
[3, с. 111]. Исходя из этого, современные символические феномены в политике сле-
дует изучать как часть процесса легитимации власти и как ценностную составляю-
щую политической коммуникации.

Исторически первичными формами символической легитимации авторитета 
и публичной власти выступали политические мифы и политические ритуалы, но 
в современном обществе они включены в многообразное и сложное политико-сим-
волическое пространство. Как утверждает К. Ф. Завершинский, «коммуникативная 
действительность современного мира существенно изменилась и не укладывается 
в более традиционные способы описания легитимации социального порядка» [5, 
с. 74], в связи с чем представляется обоснованным изучение мифа и ритуала как 
структурных элементов в системе символической политики. В соответствии с тео-
ретическими посылками концепции символической борьбы П. Бурдье, «работа по 
производству и внушению смыслов» и «борьба за навязывание легитимного виде-
ния социального мира» являются неотъемлемыми составляющими политическо-
го субполя [6, с. 66–67, 71]. Следуя данной социологической и антропологической 
интенции французского ученого, отечественные исследователи под символической 
политикой понимают особый род политической коммуникации, нацеленный на 
внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффек-
тов и предполагающий использование символических средств [7, с. 63] или же дея-
тельность по продвижению и  навязыванию определенных способов интерпрета-
ции социальной реальности в качестве доминирующих [8, с. 92]. 

Подобная деятельность, предлагающая смысл и способ видения политическо-
го мира, а также поведения в нем, в целом имманентно присуща политической си-
стеме и составляет важную часть политической культуры общества. Так, американ-
ский политолог Дэвид Истон, рассматривая феномен политической культуры, при-
шел к выводу, что «предложение ценностей и навязывание их большинству членов 
общества в качестве обязательных является базовой функцией политической си-
стемы» [9, с. 323–324]. Эффективными механизмами формирования и трансляции 
ценностей в общество при этом выступают такие символические средства, как миф 
и ритуал, что утверждает в своих работах Д. Керцер: «Посредством ритуалов люди 
развивают свои представления о  политических институтах, качествах политиче-
ских лидеров. Политическое понимание осуществляется посредством символов 
и  ритуалов, а  ритуал как действие, посредством которого выражается символи-
ческое, выполняет роль мощного орудия, посредством которого мы конструиру-
ем политическую реальность» [10, р. 75]. Косвенно эту идею также подтверждает 
исследовательница ритуалов Кэтрин Бэлл. По ее мнению, политические ритуалы 
создают власть, изоб ражая «людей в качестве связанного и упорядоченного сооб-
щества, основанного на общих ценностях и целях» и «демонстрируя легитимность 
этих ценностей и целей» [11, р. 129]. Таким образом, мифы и ритуалы не сиюминут-
ный способ достижения политического эффекта по аналогии с другими полити-
ческими технологиями. Эти символические формы лежат в основе политического 
сообщества, создают идентичность, связывают его посредством фундаментально 
значимых ценностей и целей, которые они воспроизводят. 
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То, что политической власти и  политической системе присущ символический 
способ обоснования своего господства вне зависимости от исторического контекста 
и времени, подтверждает антропологический подход в исследовании политики, в рам-
ках которого изучаются традиционные механизмы функционирования общества, не 
изживающие себя со временем либо приходом информационных технологий, а наобо-
рот, приобретающие и даже усиливающие свою актуальность в современности.

Одним из первых отечественных исследователей антропологический подход 
к изучению символической политики проанализировал С. П. Поцелуев. Роль полити-
ческих мифов и ритуалов как важных способов реализации символической полити-
ки, по его мнению, наиболее артикулирована в рамках политико-антропологического 
подхода к  изучению функций и  особенностей эволюции символической политики. 
В целом развиваемый в социальной и политической антропологии функциональный 
и эволюционный подход к сложным символическим формам (мифам, ритуалам, куль-
там) позволяет хорошо описать их взаимосвязь в рамках политико-символических 
стратегий изучения символических измерений социальной действительности.

Антропологическое понимание символической политики акцентирует внима-
ние на ее социально-интегративных, стабилизирующих и  социально-терапевти-
ческих функциях [12, с. 40–46]. В рамках культурно-антропологического подхода 
различаются мифы, ритуалы и культы как взаимосвязанные и в то же время от-
носительно автономные инструменты символической политики и элементы тради-
ционной политической культуры. Преимущество данного подхода состоит в том, 
что он интерпретирует символическую политику не как простую политическую 
технологию, используемую, например, в предвыборных кампаниях [13, с. 207–212], 
но более широким образом — как свойство политической культуры данного обще-
ства. Для специалиста, изучающего политическую мифологию, связь мифа и сим-
волической политики не покажется необычной. Скорее, данная связь подразуме-
вается a priori, поскольку миф лежит в основе любого символического комплекса 
и, как и ритуал, является в высшей степени символической формой и познания, 
и конструирования действительности. 

Среди современных работ, акцентирующих внимание на использовании ан-
тропологического подхода к  символической политике  — с  изучением используе-
мых властью мифов, ритуалов, символов, культов, следует отметить монографию 
профессора Грэма Гилла «Символы и легитимация в советской политике». Г. Гилл 
изучает формирование символической политической реальности в Советском Со-
юзе, легитимацию власти посредством символов и вводит понятие «метанарратив». 
Метанарратив — сложный символический комплекс, который стоит выше идеоло-
гии и образует «тело дискурса, который представляет упрощенную форму идеоло-
гии и является средством коммуникации между режимом и его подданными. Мета-
нарратив — основная форма культурной медиации между режимом и людьми» [14, 
р. 3]. Метанарратив и мифы, из которых он конституируется, выражаются через свя-
занные друг с другом символы, такие как политический язык, визуальные образы, 
физическая среда (социальное пространство), ритуал. Данное понятие привлекает-
ся как альтернативный концепт взамен концепта «политическая культура» при из-
учении непосредственно символических политических феноменов. Метанарратив 
понимается как символическая презентация оснований, целей, текущего и будущего 
состояния политического сообщества [14, р. 9], что позволяет использовать данное 
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понятие для понимания основ символической политики. Представляется необходи-
мым осмыслить возможность применения понятия «метанарратив» для изучения, 
в частности, современной символической политики в демократических (неидеокра-
тических) обществах. Возможно, используя его как исследовательский инструмент, 
в дальнейшем исследователям удастся подойти к решению в том числе такой важной 
проблемы, как «идеологический вакуум». 

Исторически первой формой символизации социальной реальности является 
именно миф. Как синкретическая форма мироощущения и  описания опыта соци-
ального существования этот тип символизации опирался на фантастические образы 
богов, демонов, героев и исходил из противопоставления профанного настоящего са-
кральному прошлому и идеализированному будущему. Главными механизмами сим-
волизации служили ритуалы, которые обеспечивали воспроизводство и поддержание 
героизации, сакрализации событий и личностей. Современное общество отличается 
от архаического уровнем своей организации, рациональностью и манипулируемостью 
(М. Вебер). Однако, как показывает история XX столетия, иррациональное не исчезло, 
оно дремлет и при соответствующем стечении обстоятельств готово вырваться на сво-
боду с демонической силой. «В отчаянных ситуациях, — пишет Э. Кассирер, — человек 
всегда склонен обращаться к отчаянным мерам, и наши сегодняшние политические 
мифы как раз и есть такие меры. В случае, когда здравый смысл подводит нас, в запасе 
всегда остается сила сверхъ естественного, мистического» [15, с. 66].

Значение политического мифа улавливается в его сопоставлении с концептом 
политической идеологии. «В противоположность мифу  — коллективно присвоен-
ному коллективному продукту  — идеологии служат частным интересам, которые 
они пытаются представить как универсальные интересы, общие для всех групп» [16, 
с. 91]. Миф образует основу символического и его логики. Миф как «полуправда» 
начинает действовать именно потому, что преподносится людям в  доверительной 
форме, и они начинают верить в него [13, с. 208]. Поэтому изучение символической 
политики — как деятельности по формированию определенных представлений о со-
циальной реальности — предполагает работу с мифическими концептами и ритуала-
ми — воплощением этих концептов в действиях как реальных, так и символических. 

Если политический миф изображен или воплощен в действии, то политический 
порядок воспринимается в виде эстетического феномена. Миф тогда выступает как 
вариант символической политики, использующей эстетические возможности для 
инсценирования политического [17, с. 223]. Инсценировкой или театрализацией, 
элементом перформанса (если следовать современным исследованиям политики 
как представления) выступает ритуал как символическое действие. 

Основы социологического и  антропологического изучения ритуала были за-
ложены еще в начале XX в. в трудах Э. Дюркгейма, Дж. Фрэзера, А. Ван Геннепа, од-
нако политологи лишь сравнительно недавно обратились к их научному наследию.

Как справедливо отмечает Дэвид Керцер, согласно господствующим в западной 
идеологии научным взглядам, ритуал в лучшем случае играет периферийную, если 
вообще ненужную роль в политической жизни. Серьезные политические аналити-
ки, едва ли стали бы отвлекать свое внимание от практически важных проблем по-
литики — групп интересов, экономических сил и властных отношений, чтобы кри-
тически изучать ритуал. Однако создаваемый образ «политического человека» как 
рационального субъекта не учитывает культуру и все то, что делает нас людьми. 
Хотя мы и привязаны к физическому миру и наиболее подвержены материальным 
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силам, мы воспринимаем и оцениваем их через наш символический аппарат. Мы 
общаемся посредством символов, и наиболее значимым способом передачи подоб-
ных символических пониманий является ритуал [10, р. 12].

Попытка понятийного определения ритуала, в особенности ритуала полити-
ческого, вызывает серьезные затруднения. Интуитивное понимание этих терминов 
создает иллюзию их очевидности. В своей монографии, посвященной советской 
культуре и роли ритуала в ней, В. В. Глебкин пытается сформировать свой подход 
к изучению ритуалов как ключевых опор политической культуры в тоталитарном 
обществе [15, с. 5]. 

Д. Керцер подошел к  проблеме определения ритуала следующим образом: 
«Определяя ритуал, я не буду, конечно, пытаться открыть, чем является ритуал 
в  действительности, так как здесь нет реально существующего объекта. Вернее, 
ритуал является аналитической категорией, которая помогает иметь дело с хаосом 
человеческой практики и  вводить его в  упорядоченную схему. Нет правильного 
или неправильного определения ритуала, есть только более или менее полезное для 
того, чтобы понять мир, в котором мы живем» [10, р. 8]. 

Политический ритуал применим в сфере символической политики по следую-
щим соображениям. Человек как существо символическое (Э. Кассирер, Ю. Левада) 
нуждается в простых знаках, способных наглядным образом передавать информа-
цию. Коллективное действие (политический ритуал) являет собой символическую 
форму, которая способна вовлекать широкую массу акторов в политику. Даже не 
принимая непосредственного участия в  процессе принятия ключевых политиче-
ских решений, посредством ритуала люди осознают себя причастными к политике, 
гражданскими существами, выполняющими свой долг. 

Символический потенциал мифа и ритуала в условиях усложняющихся ком-
муникативных структур используется властью в  процессе осуществления поли-
тики идентичности и  политики памяти, т. е. целенаправленной деятельности по 
конструированию единого политического сообщества, имеющего общие взгляды 
и цели. Исследуя идентичность, Ю. Левада выделил две возможные оси символиза-
ции социальных и политических явлений — временную и пространственную, ко-
торые весьма отчетливо проясняют суть политики памяти и политики идентично-
сти. Первая ось символизации социальных явлений — временная. Подобно тому, 
как индивидуальная человеческая память размечает собственную жизнь знамена-
тельными событиями, социальная память — как официальная, так и неофициаль-
ная, массовая, — выделяет в истории моменты чрезвычайной важности или при-
писывает им такое значение. Чаще всего это «первоначальные» события («начало» 
истории страны, народа, государства, политического строя) и  связанные с  ними 
судьбоносные победы или поражения, героические подвиги и т. д. Реальность или 
фантастичность событий и  персонажей исторической мифологии не имеет значе-
ния [19, с. 408]. Таким образом, ключевой момент политики памяти — высвечивание 
и подчеркивание в коллективной памяти определенных событий, которые констру-
ируют способ восприятия политических событий в настоящем. Другая ось симво-
лического самоопределения общества — пространственная. Здесь подразумевается 
специфика территории, заполненная характерными для нее символами и закрепля-
емая в текстах, которые транслируются от поколения к поколению. Пространствен-
ный фактор в отечественной истории и мифологии, согласно Леваде, имеет и другое 
измерение — геополитическое или межцивилизационное [19, с. 409].
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Обе из обозначенных выше осей символизации социальных и политических 
явлений — пространственная и временная, находят свое воплощение в политике 
идентичности и политике памяти, проводимых элитами. Власть сознательно кон-
струирует политическую реальность, оформляя ее символически с помощью таких 
средств, как миф (история, идея) и ритуал (действие, церемония, праздник). 

В современном, сложно дифференцированном обществе политический миф 
и ритуал выступают не как самодостаточные феномены, а как базовые структурные 
элементы символической политики. Миф, ритуал и символ выступают средствами 
ее реализации, что находит свое выражение в таких политико-культурных процес-
сах, как политика идентичности и политика памяти. Все вышеперечисленные сим-
волические формы вписаны в структуру политической коммуникации и политиче-
ской культуры и используются властью для поддержания легитимности и оправда-
ния основ своего существования. Чтобы исследовать, какую роль выполняют миф 
и ритуал в современной политике, необходимо обратиться к изучению предметно-
го поля символического в политике и рассматривать данные феномены в качестве 
символических ресурсов власти, используемых, наряду с иными, для легитимации 
политического режима. Ученые не могут дать точного определения символической 
политики и ее предметной области. Вопрос, какие феномены и действия в публич-
ном поле считать проявлениями символической политики, остается открытым. По 
мнению автора статьи, определение комплекса мифов и ритуалов, лежащих в основе 
символической политики, позволит добиться большего понимания явления в целом.

Исследование политической мифологии и  ритуалов в  современной политике 
предполагает рассмотрение символической политики сквозь социокультурную при-
зму, посредством анализа глубинных основ общества, отражающих социокультурные 
и антропологические коды культуры. Чтобы понять, каким образом современные эли-
ты конструируют политическую реальность, какие символические ресурсы они ис-
пользуют, важно изучать антропологические основания политической мобилизации, 
которые должны вписываться в конкретные рамки национального метанарратива. 
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