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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функций англий-
ских коронационных ритуалов IX – начала XVII вв. Анализируя ос-
новные функции коронационных обрядов средневековой Англии, 
автор приходит к следующим выводам: 1) функциональный анализ 
ритуала, осуществляемый большинством исследователей на мате-
риале архаических ритуалов, полностью применим для анализа бо-
лее поздних (средневековых) ритуалов; 2) многообразие функций 
демонстрирует высокую значимость коронационных ритуалов для 
средневекового общества; основными функциями являются иници-
ационная и коммуникативная, что определяется задачами коронации.
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 В силу того, что к настоящему времени ритуалистика не сформировалась 
как самостоятельная научная дисциплина1, изучение функций ритуалов находится 
в смежном предметом поле антропологии, этнологии, культурологии, социоло-
гии, религиоведения и некоторых других дисциплин. Интерес к данному предмету 
возник в научном сообществе в начале XX в. Первой фундаментальной работой, 
рассматривающей функции ритуалов, является произведение Э. Дюркгейма «Эле-
ментарные формы религиозной жизни»2 (в третьей части данного труда автор вы-
деляет четыре основные функции ритуала: функцию социализации индивида, ин-
тегрирующую, регенерирующую и психотерапевтическую функции). Исследование 
функций ритуалов продолжает ученик Э. Дюркгейма – М. Мосс3, а в дальнейшем 
функциональный анализ ритуалов разрабатывают представители британской шко-
лы социальной антропологии (Бр. К. Малиновский4, А. Рэдклифф-Браун5, Э. Лич6, 
М. Дуглас7, В. Тэрнер8 и другие). В отечественной науке функциональный ана-
лиз ритуалов стал предметом исследований таких учёных, как К.С. Сарингуляна9, 
В.Н. Топорова10, А.К. Байбурина11. Одной из новейших работ, затрагивающих про-
блематику функционального анализа ритуалов, является монография И.П. Давыдо-
ва «Эпистема мифоритуала»12.
 Перечень исследуемых функций ритуалов в указанных трудах варьируется 
в зависимости от научных интересов конкретного автора и особенностей предме-
та исследования. На настоящий момент наиболее полный обзор и анализ функ-
ций ритуалов, проведённый И.П. Давыдовым, содержит список, состоящий из 36 
позиций13.
 Целью нашего исследования является проведение функционального анализа 
английских коронационных ритуалов IX – начала XVII вв.14 Для достижения данной 
цели нам необходимо выполнить ряд задач:
 1) Провести краткий обзор истории и структуры английских коронационных 
ритуалов указанного периода;
 2) Отметить и проанализировать основные функции данных ритуалов;
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 3) Обозначить границы применимости существующей функциональной те-
ории к английским коронационным ритуалам.
 Вопрос о границах применимости функциональной теории к английским ко-
ронационным ритуалам обусловлен в первую очередь тем, что подавляющее боль-
шинство авторов, перечисленных выше, исследовали архаические ритуалы – либо 
анализируя этнографические наблюдения ритуалов современных им «примитив-
ных» племён, либо прибегая к анализу древних литературных памятников (напри-
мер, М. Мосс и А. Юбер в «Очерке о природе и функции жертвоприношения» ба-
зируются на ветхозаветных и ведических текстах). В нашем случае исследователю 
предстоит иметь дело с достаточно поздним (средневековым) ритуалом, имеющим 
длительную историю развития и сложившимся под влиянием нескольких ритуаль-
ных систем и культурных традиций.
 За всю свою историю английский коронационный ритуал существовал в ше-
сти различных редакциях15, четыре из которых сменяли друг друга на протяжении 
интересующего нас периода:
 1) Коронационный ритуал из Понтификала Эгберта (IX–X вв.)16;
 2) Коронационный ритуал, существовавший до Завоевания (именуемый ри-
туалом Этельреда II, X–XI вв.)17; 
 3) Коронационный ритуал XII в. (XII–XIII вв.)18;
 4) Коронационный ритуал из «Liber regalis»19 (1308–1603 гг., далее «Liber 
regalis» была переведена на английский язык).
 В первую очередь интерес для нас представляет «Liber regalis», поскольку 
данная редакция содержит наиболее полное и системное описания коронации ан-
глийских монархов в Средние века.
 В рамках данной статьи мы не ставим перед собой задачу осветить проис-
хождение различных частей коронации, линии заимствования ритуалов и особен-
ности их трансформации на протяжении веков, поэтому отметим лишь несколько 
ключевых вещей. Согласно «Liber regalis», коронационный обряд начинается с про-
цессии из Тауэра в Вестминстерский дворец, следующую ночь король посвящает 
молитвам и размышлениям, а также выслушивает наставления аббата. Утром ко-
роль в составе процессии шествует к Вестминстерскому аббатству, где проходит 
аккламация (формальное избрание короля народом); затем король даёт клятву пра-
вить справедливо и соблюдать древние законы. Далее проводится обряд помазания, 
за ним следует возведение на трон и вручение инсигний (в том числе и собственно 
коронование, то есть возложение короны). После этого духовные и светские лорды 
приносят королю вассальную присягу. Завершается церемония процессией в Вест-
минстерский дворец и торжественным пиром.
 Далее перейдём к собственно рассмотрению функций английских корона-
ционных ритуалов IX – начала XVII вв. Прежде всего, отметим, что коронацион-
ный ритуал по существу представляет собой «обряд перехода»20 в терминологии 
А. ван Геннепа, то есть предполагает изменение социального статуса индивида 
(в данном случае – претендента на престол). Таким образом, по отношению к буду-
щему королю коронационный ритуал представляет собой своего рода инициацию. 
При анализе инициационной функции коронационного ритуала мы будем исполь-
зовать схему А. ван Геннепа и Э. Лича, согласной которой при переходе от одно-
го «нормального» состояния к другому «нормальному» состоянию инициируемый 
проходит три стадии21:
 1) Обряды отделения (прелиминарные), в ходе которых индивид отделяется 
от своей первоначальной социальной роли; 
 2) Промежуточные обряды (лиминарные) – обряды, сопровождающие пери-
од «социального безвременья», то есть состояния индивида, при котором прежняя 
социальная рол им утрачена, а новая пока ещё не получена; 
 3) Обряды приобщения (постлиминарные), в ходе которых индивид получа-
ет новую социальную роль.
 Э. Лич перечисляет четыре основных способа «отделения» от первоначаль-
ной роли: а) инициируемый может двигаться в процессии от пункта А к пункту В; 
б) он может снять с себя прежнюю одежду; в) могут быть принесены жертвы;
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г) «грязь» с тела инициируемого может быть удалена посредством мытья и т. п. 
Примечательно, что в коронационном ритуале мы отчётливо обнаруживаем три из 
четырёх перечисленных способов, а использование оставшегося способа остаётся 
под вопросом.
 Так, ночь накануне коронации будущий монарх посвящает молитвам и бла-
гочестивым размышлениям, а также выслушивает наставления аббата Вестминсте-
ра; наутро он совершает омовение и облачается в одеяние, приличествующее тор-
жественному дню. Так совершается духовное и телесное очищение короля: «как 
тело принца сверкает чистотой и красотой одежд, так и душа его воссияет истинной 
и изначальной верой и покаянием»22 (Пер. наш – Е.Б.). К месту коронации – 
Вестминстерскому аббатству – будущий монарх следует в составе процессии, со-
стоящей из клириков и дворян. На протяжении всего пути от дворца до церкви под 
руки короля ведут епископы Дарема и Бата, а над ним несут балдахин. Собственно 
жертвоприношения, разумеется, во время коронации не приносятся, но в качестве 
проявления третьего из вышеперечисленных способов отделения может выступать 
подношение даров, которые король возлагает на алтарь.
 Несколько большую сложность для нас представляют промежуточные обря-
ды королевской инициации, поскольку их границы очерчены не так чётко. На наш 
взгляд, данный период начинается с того момента, когда король падает ниц на пол 
сразу после принесения даров, и завершается, когда король поднимается с пола вто-
рой раз (после чего начинается его помазание). Таким образом, королевская клятва 
(которую монарх приносит, поднявшись в первый раз, и непосредственно после ко-
торой он ложится на пол второй раз) относится к промежуточному периоду. Указан-
ные «простирания ниц» короля отсылают нас к символике смерти и возрождения, 
которая характерна для обрядов перехода23.
 В свою очередь, обряды приобщения идентифицируются вполне ясно и за-
ключаются в помазании, возведении на трон и вручении инсигний – знаков коро-
левской власти. Как отмечает Э. Лич, многие обряды приобщения часто повторяют 
обряды отделения, но имеют обратный знак24. Это справедливо и для королевской 
инициации: по окончанию церемонии короля облачают в соответствующий его ста-
тусу наряд (коронационные одеяния, входящие в число регалий, остаются в аббат-
стве), в свой дворец король возвращается также в составе процессии.
 К инициационной функции английских коронационных обрядов примыка-
ет функция социализации индивида (в ходе церемонии король получает множество 
наставлений, призванных подготовить его к выполнению будущей роли) и легити-
мирующая функция (поскольку власть короля может быть признана законной лишь 
в том случае, если он должным образом был возведён на престол).
 Не менее важной является коммуникативная функция коронационного риту-
ала. В данном случае мы имеем дело с двумя типами коммуникации:
 1) Коммуникация между сакральным и профанным (медиаторная функция 
ритуала); 
 2) Коммуникация внутри коллектива, принимающего участие в ритуале (ау-
токоммуникативная функция).
 Целью коммуникации первого типа является подтверждение права нового 
короля на трон и получение божественного благословения (ради чего и совершается 
помазание). На наш взгляд, при рассмотрении данного типа коммуникации целесо-
образно воспользоваться схемой ритуала, предложенной М. Моссом и А. Юбером 
(несмотря на то, что эти авторы занимались исследованиями функций жертвоприно-
шения, их суждения справедливы и для обряда в целом, поэтому могут экстраполи-
роваться и на коронационный обряд). В соответствии с их идеями следует выделить 
две главные фигуры участников ритуала – это жертвователь, которого авторы опре-
деляют как «субъекта, получающего выгоды от жертвоприношения или испытыва-
ющего на себе его действие»25, и жрец, совершающий обряд. В нашем случае в роли 
«жертвователя» (то есть того, ради кого и над кем совершается обряд) выступает ко-
роль, а в роли «жреца» – архиепископ Кентерберийский, которому помогают другие 
представители клира. Необходимость архиепископа как медиатора обусловлена тем, 
непосредственный контакт мирянина (то есть человека, принадлежащего к сфере 
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профанного) со священным невозможен, или, по крайней мере, опасен. Посредни-
чество архиепископа возможно и необходимо, поскольку он, как жрец «стоит на по-
роге между сакральным и профанным мирами, будучи представителем двух миров 
одновременно»26.
 Ядро коммуникации внутри коллектива, принимающего участие в ритуале, 
составляет система клятв и взаимных обещаний. К ним относится: клятва короля, 
ответ короля на просьбу епископов о сохранении церковных прав и привилегий, фуа 
(вассальная клятва) духовенства и оммаж дворянства27. Суть всех вышеперечислен-
ных обещаний сводится к следующему: король обязуется соблюдать древние законы 
и обычаи, а его подданные – хранить верность монарху. Таким образом реализуется 
и функция обмена ценностями коронационного ритуала (в данном случае в роли 
ценностей выступают права и привилегии, покровительство сеньора и верность вас-
сала), функция деонтизации (в клятвах и наставлениях отражаются представления 
о должных формах поведения как короля, так и его подданных), интериоризации 
социокультурных норм, функция шаблонирования форм поведения и регулятивная 
функция (указанные представления детерминируют взаимодействие монарха, кли-
риков и дворян).
 За счёт данной системы клятв и взаимных обещаний реализуются инте-
грирующая и регенерирующая функции коронационных обрядов. Коллектив объе-
диняется для того, чтобы восстановить должный порядок социального устройства 
и обновить существующие социальные связи. Таким образом проявляется и функция 
адаптации, поскольку с помощью коронационного обряда общество приспосабли-
вается к произошедшим изменениям (смене царствующего монарха). Осуществле-
ние регенерирующей функции тесно связано с реализаций функций дифференциа-
ции и стратификации, поскольку в ходе коронационного обряда восстанавливается 
должная структура общества, что предполагает разделение общество на группы 
и установление (точнее – восстановление) отношений господства и подчинения. 
Функция символизации, предложенная А. Рэдклиффом-Брауном, предполагающая 
наличие у индивидов определённых чувств, контролирующих их поведение и вза-
имодействие, которые находят своё символическое выражение в ритуале28, также 
напрямую связана с реализацией интегрирующей и регенерирующей функций. Ре-
генерация общества связана и с «воинской» (то есть заключающейся в обеспечении 
безопасности коллектива29) функцией коронационного ритуала, поскольку данный 
ритуал противостоит беспорядку и хаосу, в который может ввергнуться социум.
 Также воссоздание должного социального порядка невозможно без реали-
заций противостоящих друг другу функций хаотизации и космизации (упорядочи-
вания). Перед началом коронационного обряда социальный порядок считается как 
бы разрушенным – и поэтому утром дня коронации в королевском дворце собира-
ются дворяне и клирики для того, чтобы обсудить избрание нового короля и во-
просы соблюдения древних законов30. Согласившись на предложенную кандидатуру 
и должным образом возведя на трон нового короля, коллектив восстанавливает свою 
целостность. Особо следует отметить мемориализационную функцию коронацион-
ного обряда, в котором имеют место многочисленные отсылки к древним законам 
и обычаям, в особенности к законам св. Эдуарда Исповедника. К данной функции 
примыкает функция сигнификации, под которой понимается функция «фиксации 
и воспроизводства системы исторически выработанных культурных значений»31.
 Две другие функции, обеспечивающие воссоздание должного порядка, свя-
заны с восприятием времени в ритуале. Это функция «борьбы с профанным време-
нем», которую А.К. Байбурин возводит к трудам М. Элиаде, и функция хронометрии 
(то есть разделения времени на отрезки). Борьба с профанным временем, заключаю-
щаяся в циклической регенерации мира посредством повторения космогонического 
акта в ритуале32, применительно к коронационным ритуалам реализуется в восста-
новлении социального порядка за счёт возведения на престол монарха.
 Особо следует рассмотреть психотерапевтический эффект коронационно-
го ритуала33. Со смертью (либо смещением) монарха общество сталкивается с кри-
зисной ситуацией, поскольку его единство ничем не обеспечивается, а без королев-
ской власти нарушается и нормальное функционирование общества (построенное
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во многом на вассальных отношениях). Коронационный ритуал способствует эф-
фективному выходу из кризисной ситуации, поскольку не только устраняет суще-
ствующую проблему, но и снимает эмоциональное напряжение участников (которые 
получают от нового короля подтверждение своего статуса, обещание сохранять их 
привилегии, а также править в соответствии с законами и общими представления-
ми о справедливости). Таким образом, реализуются также компенсаторная функция 
ритуала, функция психологической интеграции (или утверждения групповой соли-
дарности) и сублимации психических напряжений.
 Объяснительная функция коронационного ритуала проявляется в постоян-
ных апелляциях к основам, на которых строится общественный порядок (в частно-
сти, к Библейским текстам, а также к законам св. Эдуарда). За счёт того, что в ходе 
ритуала очерчиваются образцы и будущие рамки поведения всех участников (что 
проявляется в системе клятв и взаимных обещаний), реализуется прогностическая 
функция ритуала.
 Проявление ряда функций, выделяемых исследователями, в английских ко-
ронационных ритуалах не обнаруживается. К ним относятся творческая, глоттоге-
нетическая, производственно-экономическая, онто-диагностическая, фатическая 
функции и функция аккультурации. Отчасти невозможность обнаружить их в коро-
национном ритуале обусловлена его поздним происхождением, однако преимуще-
ственно это можно объяснить тем, что вышеперечисленные функции носят общий 
характер, и ими можно охарактеризовать систему ритуалов в целом, а не конкрет-
ный ритуал, рассматриваемый изолированно (так, глоттогенез, то есть ритуальное 
происхождение языка , бесспорен, однако проследить его реализацию в каждом от-
дельно взятом ритуале не представляется возможным).
 Проведя функциональный анализ английских коронационных ритуалов IX – 
начала XVII вв., мы пришли к следующим выводам:
 1) Функциональный анализ ритуала, осуществляемый большинством иссле-
дователей на материале архаических ритуалов, полностью применим для анализа 
более поздних (средневековых) ритуалов. Из функций ритуалов, выделяемых иссле-
дователями, подавляющее большинство проявляется и в английском коронацион-
ном ритуале.
 2) Многообразие функций демонстрирует высокую значимость коронаци-
онных ритуалов для средневекового общества. Основными функциями коронаци-
онных ритуалов являются инициационная и коммуникативная, что определяется 
задачами коронации – возвести на престол нового монарха, тем самым обеспечив 
воспроизводство общественных отношений по устоявшимся моделям.
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