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Аннотация: В статье рассматривается роль подражательных, меморийных и инсце-
нировочных процессов в порождении эмоций в ходе ритуалов – на примере похорон Майкла  
Джексона. Такие эмоции играют важную роль в формировании индивидуальной и коллек-
тивной идентичности.
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В своем докладе я хотел бы показать, сколь принципиальна роль миметических и пер-
формативных процессов в возникновении эмоций и воспоминаний в ходе ритуалов. После 
разъяснения важнейших для моей аргументации понятий я хотел бы продемонстрировать на 
примере ритуала похорон Майкла Джексона, как ритуалы порождают эмоции, которые будут 
вспоминаться  участниками в силу их уникальности и интенсивности. На этом примере я по-
кажу, что ритуалы имеют важное значение при формировании эмоций и воспоминаний. Это 
верно и для религиозных ритуалов, церемоний. Празднеств, для ритуалов перехода и повсед-
невных ритуалов, придающих жизни человека порядок и смысл. Многие эмоции и воздей-
ствия, создаваемые в ходе повседневных ритуалов, не осознаются; хотя они составная часть 
памяти, но они не становятся доступны в воспоминании. Тем не менее, для выработки инди-
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видуальной и коллективной идентичности они имеют принципиальное значение, поскольку 
создают компетенции, которыми мы обладаем, но их возникновение в ходе ритуального про-
цесса обучения мы забываем. 

Память и воспоминания, эмоции и ритуал

Память и воспоминания, эмоции и ритуал тесно связаны друг с другом. Ритуал — это 
важная социальная практика, которая вписывает эмоции в память и служит тому, чтобы эмо-
ции  вспоминались.  Память  только  отчасти  доступна  воспоминаниям.  Как  память,  так  и 
воспоминания селективны. По каким критериям происходит выбор, что удерживают или ре-
конструируют память и воспоминания? Ясно, что мы не вольны решать, что зафиксируется в 
нашей памяти и что мы сможем вспомнить. Решающую роль для памяти и воспоминаний иг-
рает забывание. Только с помощью забвения возможен выбор содержаний памяти и воспо-
минаний. Память совершает выбор событий, пережитых в течение  времени. Воспомина-
ние выбирает в определенном моменте времени то, что из всего содержания памяти нуж-
но осознать, то есть вспомнить1. 

То, что мы вспоминаем, и что мы забываем, зависит не только от нас. В существенной 
мере это определяется актуальными  жизненными обстоятельствами и социальными отноше-
ниями.   Память  и  воспоминания  складываются  во  взаимодействиях  с  другими  людьми, 
институциями, культурными продуктами2. Как показывают многие исследования, эти про-
цессы начинаются  уже  в  раннем возрасте.  Kindheit.  Они охватывают  память рутинных 
телесных умений, первичную основную память, содержащую многие неосознанные восприя-
тия,  а также перцептивную память, гарантирующую согласованность восприятий, и семан-
тическую память, содержащую независимое от контекста освоенное знание. И наконец, лю-
дям свойственна автобиографическая память, которая отличает  их от животных   и к кото-
рой в первую очередь обращены акты воспоминания3.

Воспоминания — это конструкции сознания. Они миметичны: вспоминающий-себя со-
относится с охраненным в его памяти содержанием и реконструирует его. При этом возни-
кает  воспоминание,  которое хотя и подобно событию прошлого,  но не идентично с ним. 
Воспоминания  различаются в разные моменты времени. Настоящее человека, его жизнен-
ные условия определяют то,  что и прежде всего как он вспоминает.  Миметический харак-
тер воспоминания означает, что совершается отсылка на событие, запечатленное в памя-
ти,  и в акте воспоминания происходит уподобление прошлому событию. В зависимости от  
момента времени и контекста результат уподобления будет различным. Если нам грустно, 
то нам не удается  вспомнить счастье радостного события по-настоящему, как счастье. Ско-
рее даже воспоминание о прошлом радостном событии из-за нашего  плохого настроения 
станет  приглушенным.  Поэтому  представленное  прошлое  всегда  иное,  нежели 
«фактическое» прошлое. Воспоминания о прошлом подвержены влияниям настоящего.

Сартр  однозначно  указывал  на  то,  что  образы воспоминаний  и  проекции  будущего 
иные, нежели образы восприятия4. Последние  проявляются пластичнее и «реальнее», первые 
же менее «реальны» и мы должны с помощью воображения уберечь их от исчезновения и из-

1 Hahn, Alois.  Körper und Gedächtnis/ А.  Hahn. – Wiesbaden;  Verlag Sozialwis-senschaften.  – 2010;  Welzer, 
Harald, Markowitsch, Hans J. (eds.). Warum Menschen sich erinnern können/ H. Welzer, H. Markowitsch. – Stuttgart: 
Klett-Cotta.  – 2006;  Assmann, Aleida,  Harth, Dietrich (eds.).  Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen 
Erinnerung/ А.  Assmann,  D.  Harth. – Frankfurt/M.: Fischer. – 1991;  Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la 
mémoire/М. Halbwachs. – Paris: P.U.F. – 1952.

2 Dieckmann, Bernhard,  Sting,  Stephan, Zirfas, Jörg (eds.) Gedächtnis und Bildung/ B.  Dieckmann, S.  Sting, J. 
Zirfas. – Weinheim: Deutscher Studien Verlag. – 1998. 

3 Tulving, Endel. Das episodische Gedächtnis/ Welzer, Harald, and Hans J. Markowitsch (eds.). Warum Menschen 
sich erinnern können/Е. Tulving. – Stuttgart: Klett-Cotta. – 2006. – Р. 50-77.

4 Sartre, Jean-Paul.  L’imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination/ J.-P. Sartre. – Paris: Gallimard. 
– 1986.
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менения. Только в случае всплывающих из глубин памяти независимо от наших интенций 
воспоминаний (mémoire involontaire) эти воспоминания достичь такой эмоциональной интен-
сивности, которая перекрывает эмоциональную интенсивность образов восприятия.

То, что человек вспоминает, зависит не только от него. Это в равной мере зависит от 
культуры, сообщества и общества, в которых он живет. Значительную часть нашей памяти и 
многие из наших воспоминаний мы разделяем с другими людьми. Коллективные воспомина-
ния формируют сообщества, обсуждаемые совместно воспоминания создают общности. Со-
общества возникают в и благодаря ритуалам и в силу порождаемых этими ритуалами эмо-
ций. В коллективной памяти мы разделяем предметы и события с другими людьми. У них те 
же воспоминания как у нас. Когда мы обмениваемся этими воспоминаниями, то ощущаем 
себя частью сообщества, отличающего себя от других сообществ. Это могут быть такие со-
общества как семья, институция, организация по месту работы. Многие из этих коллектив-
ных воспоминаний связаны с событиями, в которых мы не участвовали, мы могли еще не ро-
диться, или же они могли происходить в другом месте. Благодаря повторению рассказов, со-
циальному инсценированию, образам и эмоциям воспоминания об этих событиях освежают-
ся, что является коллективной отправной точкой   для членов сообщества, воплощение кото-
рой порождает сообщество. Благодаря тому, что некоторые события забываются, а другие 
вспоминаются, определенные нормы и ценности,  связанные с событиями и действиями, при-
обретают силу и эффект конституирования сообщества, другие же, напротив, исключатся.  

В образовании общества ведущая роль отводится ритуалу. Ритуал можно понимать как 
действие, в котором главным являются инсценирование и исполнение телом. С помощью  ри-
туалов не только создаются сообщества, но и организуются переходы внутри  и между сооб-
ществами.  В отличие от исключительно речевых форм коммуникации ритуалы представ-
ляют собой социальные расстановки, в которых в совместном социальном действии и его ин-
терпретации создаются порядок и иерархия5.  Спектр ритуальных действий распространя-
ется от религиозных ритуалов (литургий), церемоний, празднеств, и ритуализаций  и кон-
венций,  включая  ритуалы   перехода,  таких  как  заключение  брака,  рождение  и  смерть,  
вплоть до интерактивных ритуалов повседневности.   В зависимости от вида ритуала разли-
чаются и создаваемые ими эмоции. Религиозные ритуалы порождают духовные эмоции, в 
которых часто играет роль выход из сиюминутности к более «высокому» миру. В таких цере-
мониях как государственный визит инсценируются политическая власть и почтение, созда-
ются связанные  с этим эмоции. В ритуалах празднования инсценируются и исполняются со-
ответствующие эмоции. Известный пример тому — празднование нового года в Китае. Здесь 
играют роль чувства счастья, благодарности, надежды и безудержного веселья6. 

В  ритуализациях  и  конвенциях повседневности  также  очень  важны  ритуальные 
расстановки.  С  их  помощью  институции  вписывают  свои  нормы  и  ценности  в  тело 
участников  или  адресатов.  Перформативный  и   повторяющийся  характер  ритуальных 
композиций  приводит  к  тому,  что  возникает  практическое  знание,  позволяющее  людям 
взаимодействовать друг с другом в ритуальной расстановке.  Это знание,   возникающее в 

5 Turner, Victor. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure/– Chicago: Aldine Pub. Co. 1969; Turner, Victor. 
From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play/ V. Turner. – New York: PAJ Publications. – 1982; Geertz, 
Clifford. The Interpretation of Cultures/С. Geertz. – New York: Basic Books. – 1973; Schechner, Richard. Essays on 
Performance Theory 1970-1976/ R.  Schechner. – New York: Drama Book Specialists. – 1977; Tambiah, Stanley. A 
Performative  Approach  to  Ritual/S.  Tambiah//Proceedings  of  the  British  Academy.  – 1979. №  65.  –  Р. 113-63; 
Goffman, Erving. Frame Analysis. An Essay of the Organization of Experience/  Е. Goffman. – Boston: Northeastern 
University Press. – 1986; Hahn, Alois. Körper und Gedächtnis/ А. Hahn. – Wiesbaden; Verlag Sozialwis-senschaften. – 
2010.

6 Wulf, Christoph. Zur Genese des Sozialen: Mimesis, Performativität, Ritual/  С.  Wulf. – Bielefeld: transcript. – 
2005 (french edition 2007; russian edition 2009);  Wulf, Christoph. Anthropologie kultureller Vielfalt. Interkulturelle 
Bildung in Zeiten der Globalisierung/ С. Wulf. –  Bielefeld: transcript. – 2006; Wulf, Christoph. “Praxis.” In Theorizing 
Rituals. Issues, Topics, Approaches, Concepts/ ed. Jens Kreinath, Jan Snoek, and Michael Stausberg/ С. Wulf. – Leiden 
and Boston: Brill. – 2006. – Р. 395-411.
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ритуализациях и конвенциях, а также связанные с этим эмоции не столь примечательны как 
эмоции в религиозном или церемониальном ритуале. Тем не менее,  они тоже важны. Они 
ведут к тому, что знание и эмоции создают в памяти условия, имеющие принципиальное 
значение для переживания эмоций и формирования ритуальной компетентности. Рассмотрим 
в  качестве  примера  обучение  плаванию.  Благодаря  ритуализации  процесса  обучения 
возникает  компетентность  в  плавание,  умение  плавать.  Она  укрепляется  в  памяти  и 
позволяет нам в будущем плыть. В отличие от воспоминания события здесь приобретается 
компетенция,  возникающая  из  множества  ритуальных  процессов  обучения,  каждый  из 
которых в деталях невозможно вспомнить. То же самое верно для обучения речи и письму, 
для которых совершенно необходимы ритуализации.

Поскольку ритуал как комплексный социальный феномен является предметом многих 
научных дисциплин,  то  в международных исследованиях  ритуала нет  общей приемлемой 
теории или определения ритуала. Слишком различны позиции в различных науках. В зависи-
мости от предметной области, дисциплины и методического подхода подчеркиваются раз-
личные аспекты. Однако на сегодняшний день есть общепринятое единодушие в том, что не 
стоит сводить всю полноту и богатство перспектив к одной единственной теории. Скорее 
напротив  нужно  тематизировать  многообразие  точек  зрения  и  тем  самым  выявлять 
комплексность ритуала и его исследований. 

В связи с растущим значением индивидуализации и самоопределения в современных 
обществах  довольно часто можно встретить мнение, что ритуалы сегодня излишни и могут 
быть заменены другими социальными практиками. Такая точка зрения не выдерживает кри-
тики даже при применении традиционного понятия ритуала.  Как и прежде общественная 
жизнь невозможна без ритуалов и ритуализаций. Поскольку всякая трансформация, всякая 
реформа институции или организации должна сопровождаться изменениями ритуала. Ритуал 
— это исторический и культурный продукт, в восприятии которого происходит наложение 
культуральности социальных феноменов и историчности самого исследования ритуала7. Ри-
туалы являются также конструкциями исследований, в которых социальные практики мыс-
лятся и анализируются как ритуалы8. 

Похороны Майкла Джексона: медийный глобализированный ритуал

Далее я хотел бы на примере ритуала похорон Майкла Джексона показать, как ритуал 
создает эмоции, и как эти эмоции становятся частью коллективной памяти, общей для мно-
гих миллионов людей в различных частях мира. При этом речь идет об относительно новом 
типе ритуала и эмоции, возникновение которых стало возможным только с распространени-
ем в процессе глобализации новых медиа. Этот ритуал является гибридом, он был бы невоз-
можен без кино, ТВ, интернета и мобильного телефона;  этому ритуалу удалось с помощью 
различных медиа сплотить  миллионы людей на несколько часов в единое глобальное похо-
ронное сообщество. Более чем 30 миллионов телезрителей в США, сотни миллионов теле-
зрителей со всего мира смотрели ритуал похорон. В Берлине нашлось более 10 000 человек, 
собравшихся вместе на О2 арене оплакивать смерть поп-звезды. 

7 Wulf, Christoph. Anthropologie. Geschichte, Kultur, Philosophie/  С.  Wulf. – Köln: Anacon-da. – 2009; Wulf, 
Christoph (ed.).  Vom Menschen.  Handbuch Historische Anthropologie/  С.  Wulf. –  Weinheim and Basel: 
Beltz. –  2010;  Wulf,  Christoph.  Anthropology of  Education  /  С.  Wulf. – Münster  and  New York:  Lit.  – 
2002.

8 Wulf, Christoph, Göhlich, Michael, Zirfas, Jörg (eds.).  Grundlagen des Performativen. Eine Einführung in die 
Zusammenhänge von Sprache, Macht und Handeln/ С. Wulf, М. Göhlich, J. Zirfas. – Weinheim and München: Juventa. 
– 2001; Wulf, Christoph, and Jörg Zirfas (eds.). Die Kultur des Rituals/ С. Wulf, J. Zirfas. – München: Wilhelm Fink. – 
2004; Wulf, Christoph, Zirfas, Jörg (eds.). Die Pädagogik des Performativen/ С. Wulf, J. Zirfas. – Weinheim and Basel: 
Beltz. – 2007; Wulf,  Christoph, et al. Gesten in Erziehung, Bildung und Sozialisation/  С.  Wulf. – Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. – 2010.   
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Было бы интересно провести исследование, как символически, коммерчески и медиаль-
но  создавалась  глобальная икона Майкла Джексона, как упрочивалось ее значение и инте-
грировалось  в  глобальное воображаемое.  Многие  молодые люди идентифицируют  себя с 
«поп-королем» и обретают смысл и чувства в сплоченности Фан-сообщества. Принципиаль-
ное значение для создания во всем мире Фан-клубов имеет не только музыка Джексона, но и 
его ритуализированные перформансы (представления). Лунная походка „moon-walk“ Майкла 
Джексона — знаменитый пример его способности создавать в высшей степени успешный ри-
туальный перформанс своей музыки9. 

Многие приехали в Лос-Анжелес чтобы посмотреть на церемонию захоронения и бро-
сить взгляд на катафалк с останками Майкла Джексона. 11000 фанов огли принять участие в 
траурной церемонии в Стаплес-Центре Лос-Анжелеса. Они отбирались лотереей из сотен ты-
сяч желающих. Труп человека с бледной кожей, острым носом, в блестящих перчатках лежат 
в позолоченном, покрытом шелком гробу, окруженный его детьми и братьями и сестрами. 
Присутствовали афроамериканские певцы Mariah Carey, Lionel Ritchie, Stevie Wonder, каж-
дый сам по себе из них в другом случае уже был бы сенсацией. Berry Gordy, основатель 
звукозаписывающей компании Мотаун (Mo-town), выразил то,  что чувствовали многие из 
присутствующих: „Когда он исполняет лунную походку, для меня это шок. Это магия … Он 
исчез на орбите и никогда уже не вернется“. Заклинающие слова: Майкл Джексон, наконец,  
окончательно принят в сонм богов. И немного позднее черный гражданин Al Sharpton об-
ращается к детям Джексона и говорит: „Ваш отец не был редкостью. Редкими были вещи, с 
которыми должен был обращаться ваш отец“. Забыты подозрения в изнасиловании детей. 
Мертвый идеализируется.  Mariah Carey обещает:  I’ll be there,  Stevie Wonder поет  „Never 
Dreamed You’d Leave in Summer“. На арене в Берлине тысячи людей взялись за руки и поют 
вместе со стоящими в Лос-Анжелесе у гроба членами семьи Джексон: „We Are the World“, 
следующей за „Heal the World“. Наконец последние слова, плача навзрыд, говорит 12-летняя 
дочь Джексона из Парижа: „Ты был лучшим отцом“.

Семья Джексон, афроамериканские певцы и режиссеры трауроной церемонии стилизо-
вали этот ритуал в торжественное афроамериканское самопредставление. Упорные старания 
Майкла Джексона,  чтобы его воспринимали  не как афроамериканца,  изменение для этого 
цвета кожи, усилие избыть свое происхождение из бедных социальных слоев, преодолеть 
свою карьеру ребенка-звезды, чтобы, в конце концов, ускользнуть от своей семьи, — были 
враз сведены на нет. Поп-король не хотел быть отмеченным как черный. Его целью было 
творить музыку вне цвета кожи. Также как в случае принцессы Дианы вскоре после его смер-
ти поползли слухи, будто Майкл Джексон, который за несколько дней до своей смерти еще 
репетировал программу для своего гастрольного тура, предполагающую более 50-ти выхо-
дов, был убит. 

Такие глобальные инсценированные медийные ритуалы характеризуются несколькими 
признаками, отличаясь от ритуалов face to face повседневной жизни. В силу медийности их 
инсценировки люди во всех уголках мира могут одновременно принимать в них участие. 
Благодаря этому возникает ограниченное во времени ритуальное глобальное сообщество в 
высшей степени различных людей. В случае поминок Майкла Джексона все реальные и вир-
туальные участники у телеэкранов сплотились в единое похоронное сообщество.  Мотивами 
для этого среди прочих были:

1.  Отношение к глобальной иконе Майкла Джексона, социального и культурного 
выдвиженца и маргинала; 

2.  Отношение к его музыке, соединяющей людей в flow experience, 

9 Wulf, Christoph, and Jörg Zirfas (eds.). Die Kultur des Rituals / С. Wulf, J. Zirfas. – München: Wilhelm Fink. – 
2004; Wulf, Christoph, and Jörg Zirfas (eds.) Ikonologie des Performativen/ С. Wulf, J. Zirfas. –  München: Wilhelm 
Fink. – 2005.
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3.  Инсценирование его  перформансов с их магически собирающим сообщество 
характером,

4.  Удовольствие и воспоминание о чувственных экстатических моментах и свя-
занных с ними надеждах на интенсификацию индивидуальной и коллективной жизни,

5.  Сопротивление бренности и смерти в ритуальном единении с живущими ныне 
во всем мире людьми.

Такие глобальные ритуалы пунктуальны, фиксированы временем и местом; они полу-
чают свое разрешение и образуются вновь в иных констелляциях, по поводу других глобаль-
ных икон.  Точно также обстоит с возникающими в них гетерогенными сообществами. В от-
личие  от  этих  спонтанно  образующихся  ритуальных  сообществ,  ритуалы,  как  правило, 
способствуют созданию сообществ и стабилизируют и упрочивают их благодаря повторению 
своих перформативных практик. Сообщества конституируются, развиваются, сохраняются и 
изменяются в ритуальных взаимодействиях. 

Миметическое производство эмоций

Эмоциональная интенсивность этого ритуала складывается из многих наслаивающихся 
друг на друга элементов. Из них я хотел бы в дальнейшем остановиться поподробнее на 
трех: (1) момент смерти и продолжения  жизни; (2) перформативный элемент ритуальной 
инсценировки; (3) роль миметического процесса в усилении чувств в этом ритуале помино-
вения.

Смерть и продолжение жизни

Многие ритуалы происходят в переходные моменты человеческой жизни. Это «ритуа-
лы перехода», „rites de passage“10. Среди них особенно важны рождение, свадьба, смерть. За-
хоронение и поминки служат тому, чтобы научиться обходиться с бренностью человеческой 
жзни.  Во всех культурах  ритуалы оформляют переход  между жизнью и  смертью.  Перед 
лицом неизбежности  смерти  похоронный ритуал   служит тому,  чтобы время от  времени 
воскрешать в сознании человека мысль о конечности жизни и способствовать его подготовке 
к смерти. Если человек умирает в молодом возрасте или при непредвиденных трагических 
обстоятельствах, то для оставшихся в живых особенно отчетливой становится хрупкость их 
жизни. В случае Майкла Джексона драматизация его смерти происходит потому, что ком-
ментаторы ритуала снова и снова подчеркивают, что смерть настигла его тогда, когда он как 
раз интенсивно работал над программой своего гастрольного турне. Повторение этого ком-
ментария снова и снова фиксирует непредсказуемость и нежданность смерти, против кото-
рых человек не может защититься и которые его поэтому особенно беспокоят.  

Также как смерть принцессы Дианы смерть Майкла Джексона стала при-мером внезап-
ной смерти, которая в высшей степени обостряет эмоции людей. Конечно, когда глобальное 
инсценирование этого ритуала похорон сводят к интерпретации такого типа, что живущие 
пытаются хотя бы на нес-колько часов продлить жизнь умершего, а себя в такой совместной 
инсценировке и исполнении ритуала удостоверить в качестве  живущих, то такая интерпре-
тация поверхностна. 

В таком медиальном инсценировании Джексон как образ, как икона при-сутствует сре-
ди участников похоронного ритуала, несмотря на свою смерть, попирая ее. Участники ритуа-
ла воспринимают его как образ, как икону. Большинство из участвующих в ритуале людей со 
всего мира видели его еще до его смерти только в форме образа, так, что для их непосред-
ственного восприятия не многое изменилось. В качестве иконы Джексон пережил свое брен-
ное тело и продемонстрировал сообществу возможность, как он, по крайней мере, в качестве 
образа может остаться в живых. Тем самым происходит то, что семь тысячелетий назад при-

10 Gennep, Arnold van. The Rites of Passage/ А. van Gennep. – Chicago: The University of Chicago Press. – 1960.
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вело к первым изображениям людей. Эти ранние образы людей являются изображениями 
умерших, с их помощью сообщество представляло себе умерших. Благодаря тому, что эти 
образы репрезентировали умерших, они тогда, как и сегодня, смягчали боль утраты и служи-
ли утешением. 

В особенности мысль, что Джексон как икона живее всех живых, внушают образы лун-
ной походки Moonwalk. В иконологическом отношении необозримы переклички с вознесени-
ем Христа. Поэтому неудивительно, что в интервью с участниками ритуала наряду с выраже-
нием скорби и растерянности  встречаются выражения надежды на то,  что  икона Майкла 
Джексона и его музыка останется  живых. 

Как и во многих похоронных ритуалах происходит наложение скорби, потери и уверен-
ности на то, что жизнь живущих продолжается. Наложение разнородных эмоций можно по-
казать на многих примерах во время инсценирования и исполнения похоронного ритуала, 
когда, например, Mariah Carey поет „I’ll be there“, или Stevie Wonder поет „Never Dreamed 
You’d Leave in Summer“. То же самое послание слышится тогда, когда тысячи людей прости-
рают руки на арене в Берлине и поют вместе с семьей Джексон, стоящей у гроба Майкла в 
Лос-Анжелесе: „We Are the World“, и потом „Heal the World“. Более ясно выразить эту смесь 
эмоций скорби, надежды и чувства взаимопринадлежности было бы невозможно. 

Без сомнений, инсценирование этого похоронного ритуала — это спектакль, немало-
важную роль в котором играют экономические интересы. Упомянем только один характер-
ный  пример:  неоднократно  сообщалось,  что  песни  гастрольного  тура  King  of  Pop через 
несколько месяцев поступят в продажу. 

Перформативность ритуалов

В международных исследованиях ритуала существует давняя дискуссия о том, что пер-
вично, миф или ритуал. Столь же интенсивна дискуссия о том, как следует понимать взаимо-
связь тела и эмоций. Поскольку производство эмоций в ритуалах связано с их (ритуалов) 
перформативным характером, то есть с инсценированием и представлением тела, то налицо 
тесная взаимосвязь между телом и эмоцией. Особенно интересна при этом связь между дви-
жением (motion) и эмоцией, проявляющаяся уже этимологически. В ритуале похорон Джек-
сона также ясно видно, насколько важен для эмоционального воздействия ритуала способ 
инсценирования и представления, то как  он исполняется. 

Инсценирования этого похоронного ритуала связывает многочисленные разнородные 
элементы, относящиеся к прошлому, настоящему и будущему, и эти элементы вызывают у 
участников неоднозначные, а часто и противоречивые эмоции. В этом ритуале играют роль 
три аспекта перформатива: 1) перформативный характер языка: предложения, которые ста-
новятся действием, как, например, цитированные выше слова Berry Gordy. То же самое отно-
сится к декламируемым песням афроамериканского певца, произносимым как магическое за-
клинание „I’ll be there“ и  „Never Dreamed You’d Leave in Summer“. Эти песни являются пер-
формативными инсценированиями разлуки, боли, сплоченности и солидарности. 

С помощью этого инсценирования похоронного ритуала  как культурного исполнения 
сценически собирается и представляется идеализированный и стилизованный образ Майкла 
Джексона.  Фальсифицируя  действительность,  Джексон  выставляется  как  борец  за  права 
афроамериканцев; клан Джексонов в искажающем истинное положение дел самоинсцениро-
вании представляет себя как счастливое семейство. То, что не вписывается в инсценирование 
этого идеализированного образа, как например, финансовые распри членов клана, — вытес-
няется.  Инсценируется не то, что есть, а то, что желательно. Наивная идеализация и созна-
тельный обман служат тому, чтобы вызвать эмоции  почитания, преклонения и солидар-
ности, что в свою очередь важно для  экономического успеха мероприятия. 
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Для эмоционального воздействия похоронного ритуала важна  эстетическая сторона 
перформатива, как мы знаем это из художественного перформанса (performance). Инсцени-
рование должно нравиться;  оно должно быть впечатляющим и своим эстетическим каче-
ством  производить воздействие на зрителей. Эстетическая компонента придает  перформа-
тивному характеру ритуала дополнительное измерение, которое при чисто функциональной 
и причинно-обусловленной трактовке было бы упущено. Именно этот эстетический аспект 
больше всего воздействует на интенсивность эмоций11. 

Миметическое производство эмоций и воспоминаний

Хотя все эти рассуждения относятся к ритуалу похорон Майкла Джексона,  но из них 
можно вывести следующие положения, претендующие на общезначимость в отношении ана-
логичных ритуалов. Сначала эмоции возникают потому,  что участники ритуала соотносят 
себя миметически со всей ритуальной композицией похоронного ритуала, который разыгры-
вается как инсценирование и исполнение. У всех зрителей, непосредственно присутствую-
щих и тех, кто по всему миру связан с этим событием через медиа,  складывается миметиче-
ская соотнесенность, в ходе которой инкорпорируется разыгрываемое на сцене ритуальное 
событие. Участники ритуала одновременно и запечатлевают событие и включают его в соб-
ственный ментальный мир12. Тем самым этот ментальный образ приобретает эмоциональное 
развитие и воздействие13. В миметическом преображении сцены ритуальной композиции на-
чинают воздействовать на воображаение человека. Здесь они связываются с предшествую-
щими образами и опытом и вызывают (высвобождают) ощущения, настроение, эмоции. 

Миметический импульс направлен не только на умершего Майкла Джексона и его вир-
туальный или воображаемый образ, но и на других людей, участвующих в ритуале, на их по-
ведение, на перформативность их телесных движений и жестов. В акте ментального констру-
ирования уподобляющегося  поведения  в  воображаемом участников ритуала  воссоздаются 
соответствующие сценические композиции и связанные с ними эмоции,  и при этом они вы-
зывают подобные же реакции и эмоции. Поскольку эти реакции и эмоции имеют место од-
новременно у многих людей, то возникают заражение эмоциями и нарастание их интенсив-
ности.  Происходит  миметическое  усиление  индивидуальных  эмоций  благодаря  эмоциям 
других людей. Возникает поток эмоций, циркуляция, охватывающая участников ритуала. Из-
бежать этого захватывающего водоворота эмоций можно только сознательным выходом из 
ритуала. Эту заразительную сторону миметического процесса можно наблюдать при смехе 
или плаче. В случае ритуала похорон из-за миметического заражения чувствами происходит 
их усиление. Ярким примером тому может быть многократно наблюдавшаяся в этой связи 
массовая истерия14.

11 Wulf, Christoph, Göhlich, Michael, Zirfas, Jörg (eds.). Grundlagen des Performativen. Eine Einführung in die 
Zusammenhänge von Sprache,  Macht  und Handeln  /  С.  Wulf,  М. Göhlich,  J.  Zirfas.  –  Weinheim and München: 
Juventa.  –  2001;  Wulf,  Christoph,  Göhlich,  Michael,  Zirfas,  Jörg  (eds.).  Grundlagen  des  Performativen.  Eine 
Einführung in die Zusammenhänge von Sprache, Macht und Handeln / С. Wulf, М. Göhlich, J. Zirfas. – Weinheim and 
München: Juventa. – 2001.

12 Gebauer, Gunter, Wulf, Christoph. Mimesis. Culture, Art, Society/ G. Gebauer, С. Wulf. – Berkeley: California 
University Press. – 1995.

13 Huppauf, Bernd, and Christoph Wulf (eds.). Dynamics and Performativity of Imagination. The Image between the 
Visible and the Invisible/ В. Huppauf, С. Wulf. – New York: Routledge. – 2009.

14 Ricoeur, Paul. Time and Narrative I-III/ Ricoeur Р. – Chicago and London: University of Chicago Press. – 1983-
1985/1988;  Gebauer,  Gunter,  Wulf, Christoph.  Mimesis.  Culture,  Art,  Society/ G.  Gebauer,  С.  Wulf. – Berkeley: 
California University Press. – 1995; Gebauer, Gunter, and Christoph Wulf. Spiel, Ritual, Geste. Mimetisches Handeln 
in  der  sozialen  Welt/ G.  Gebauer,  С.  Wulf. – Reinbek:  Rowohlt. – 1998;  Gebauer,  Gunter,  and  Christoph Wulf. 
Mimetische Weltzugänge. Soziales Handeln, Rituale und Spiele – ästhetische Produktionen/ G.  Gebauer,  С.  Wulf. – 
Stuttgart: Kohlhammer. – 2003; Wulf, Christoph. Zur Genese des Sozialen: Mimesis, Performativität, Ritual / С. Wulf. 
–  Bielefeld:  transcript.  –  2005; Suzuki,  Shoko,  and  Christoph  Wulf  (eds.)  Mimesis,  Poiesis,  Performativity  in 
Education/ S.  Suzuki, С. Wulf. – Münster/New York: Waxmann. – 2007.
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Миметическое заражение в ритуалах и связанная с этим циркуляция эмоций является 
основой для создания в ритуале чувства сплоченности и социальной связанности. Без этого 
эмоционального созвучия между участниками ритуала, возникающего вследствие миметиче-
ского уподобления, ритуалы не способствовали бы созданию социальной когерентности со-
общества. В случае похорон Джексона процесс создания сообщества распространяется с по-
мощью новых медиа на весь мир. Возникающее в этом процессе сообщество имеет времен-
ную ограниченность. Когда закончится событие, образующее точку кристаллизации сообще-
ства, то и сообщество распадется. У индивида сохранится воспоминание о событии, в риту-
альном и эмоциональном формировании которого он участвовал. 

Возникающие в таких миметических процессах эмоции хотя и подобны друг другу, но 
не тождественны15. В зависимости от своих индивидуальных историй жизни, условий и жиз-
ненных перспектив люди по-разному переживают такие события. Сюда же нужно добавить 
существенные культурные различия,  к примеру, различные представления о смерти.  Если 
сравнить китайские, индийские и европейские представления о смерти, то это станет очевид-
ным. Культурно, регионально и индивидуально  складывающееся  расхождение эмоций за-
метно даже для базовых эмоций (basic emotion), таких как печаль16.

Итог

Интенсивность  возникающих  в  ходе  ритуала  эмоций  способствует  тому,  чтобы 
инсценированное событие лучше запомнилось.  Это знание о взаимосвязи ритуала, эмоций и 
воспоминаний ведет, например, к повторяющейся инсценировке религиозного ритуала в ме-
ста христианского паломничества в Европе, в исламских святых места в арабском мире и в 
великих индуистских храмах в Индии. Другая сфера, где проявляется эта взаимозависимость, 
обнаруживается в  ежегодно повторяющихся ритуалах празднования дня основания (незави-
симости) государства.  В некоторых из этих ритуалах инсценируется и представляется ра-
дость, счастье и благодарность. Эти эмоции в миметическом процессе охватывают участни-
ков ритуала и зрителей и вписываются в их память. В силу их особого характера такие риту-
альные события в большинстве своем хорошо запоминаются. Благодаря ритуальному повто-
рению и возникающим при этом эмоциям эти события  предохраняются  от  забвения;  од-
новременно благодаря повторению оживляется и укрепляется  идентификация с фундамен-
тальным событием. Повторяющийся характер ритуала гарантирует, что событие вспоминает-
ся и актуализируется, так чтобы подрастающее поколение могло идентифицировать себя с 
этим событием. С помощью возникающих при этом эмоций подрастающее поколение инте-
грируется в созданное ритуалом сообщество. Для некоторых особых, но постоянных повсед-
невных ритуалов верно то, что с помощью миметического процесса в них приобретается зна-
ние о том, как действовать. Это инкорпорированное имплицитное знание. Как таковое оно 
содержит имплицитные способу действия ценности и нормы, а также социальные и другие 
умения.   Значительная часть приобретенного таким образом практического знания — это 
часть памяти, она может быть активирована, инсценирована и исполнена  в новой ситуации 
без  интенционального акта припоминания требующихся для этого умений.  

Поэтому центральной задачей  межкультурного  междисциплинарного  антропологиче-
ского исследования является дальнейшее изучение взаимосвязи между ритуалом,  мимези-
сом, эмоциями и воспоминаниями, а также сопоставление при этом универсальных и истори-
чески и культурно разнообразных перспектив. 

15 Wulf, Christoph, Kamper, Dietmar (eds.) Logik und Leidenschaft/ С.  Wulf,  К.  Dietmar. – Berlin: Reimer. – 
2002.

16 Wulf, Christoph. “Praxis.” In Theorizing Rituals. Issues, Topics, Approaches, Concepts/ ed.  Jens Kreinath, Jan 
Snoek, and Michael Stausberg / С. Wulf. – Leiden and Boston: Brill. – 2006. – Р. 395-411.


