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'�-�#*;�"&#*8 / ��+"��*#* '&� rite de passage∗

�0!2$&'2: � ����� ��
��4����� ��<� ���
���� "&�;�� ��� � �
�-
�
��", �� ���<� �'����� ���	��
�'��� ?�����'� � T������. ���
���� ���-
<��� ����
�����
�'��� �����-���������3 ����
�
�
� ?�����'�, 
�. ���� �-

��|����� ������
���� ����
�
�
�. $�
��;�� �����
 ���� �� ����
��� 
������� ��4��
� � ��
�'��� ���
����� �� 	������ � �����4����� ���|���
�� ���	�
����� ������
� - �����, ���
� T�� =����� ��'��
 "����� �����-
	�", ��� � ����� ;���� ������. 


U/5#% $%5*: ���
����, rite de passage, ?����'� � T������, ������ ����-
��, ����
�
�
, ����
�!�� ����

���

������
 ��
��4����� ���
� ���
���� "&�;�� ��� � �
��
��" (� 
����� 
��
� ���
����) �� 	������ � �����4���� ���|��, �� ����� �� 
���	�
����� ������
�, ��<� ���� �� ����
�����
����� �����-��-
������� ����
�
�
� ?�����'�. ���
���� ������ ���� ����,1 ��� ���
� 
���
��� ��
��� 
�� �� <� 	� �
���� �� ���� ��
� ��
������ T�� 
=����� (Crnold van Gennep) ��	�� � �������� – rite de passage.2 �����-

∗ @�� �� ���
� � ����� �����
� =&���(
� � ����(
� �����'��� ������-
��(
 � �����
�������� �����= (��. 1PP0ES), ��� �� �����	��� �� �����
�
� 
��	�!�� ���
��
� �� �����
���
�� $����
���
�� 	� ����� � 
�3��;�� 
��	�� @�������� *�����.

1 ����� �� ���
� ���;��� � ���� �� !����� ������� �������. T�;�  
��	��'� �	��|� ��!��� � ����� ����
� �: +���< E009, 1>-14. 

2 -����� ��! (Zdmund Leach) 
����� ��
��� �� �	�����!��� �� �������� 
��� ���������� ��'���. +� ��!� �� 
 ������!� ���;���, ����, �����
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������ ��!��� �� ��� �� ���� 6��!���< ������� T�� =����� ��-
'��
 "����� �����	�" � ���������� ������� ���������, 	� �
���� �� 
���� ����
�<� 6��!���<��� ��
������.3 ��� ��� ;
 �� ����
��� 
���;���� ���
����� � �����	� � ������ ���� ����, � �������� �
��-
��'��� ����� ���|��� ��3��
�� 
������ 	� �
�����;
� ��� �� �	 
��������3 ����� 7��� =��, ���� � ���'������ � ����
��� �����-
� � T������ – 
	�. ?����'�, � '��� ���� ��	������� 
���
�.

{����� – ?����'�

� �
�����;��� � �
���	���;��� ���!��� ������� �� 
��� 
���� � ��	��� ?�����'� ����� �� � ��;� �����
�, ��� �� 
����� ?����-
'� �� ���!�;<� ����;�� ��'������. {��, ���� 
������ <����'�

� �
���������, 
�. �
���	������� ���� ����<��� ��<� ��4�� ��� 
� E01E. �����, ���� �� *��� @�����< � ��
���� �����
�'��� *�
��-
�� �����
�� ������
�% ���� � *�������� ��;� ������ ��
���� ������-
���� � ��
���� �� ���� � ���!�� � ���������� ��������.

���� ���
���
��� ����� ������� ����� ������ ��	��� �� 	� ����� 
���
 @����j� (W. Z. Ripley), ?������� (J. Deniker), T��� (K. F. Wolff) 
� �� (?�������< E000, 1O8). ��|��� "����'��� ���
�	�" 
�. ����� 
���� ����� ������ � ����� ������ 19. � �!�
�� E0. ���� ������� �� 
��4�� ����� �
��	��� � ��
���	��� 
�� �������, �	��|� �
�-
��3 � T�������� ?�������<� � B���� 7����<�. T������� ?�����-
��< �� ���� ������� ����� "����" (?�������< E000, 1PS),4 �� �� B-
��� 7����< �
�����;
� ��������� ����
��� ����� �� "
����, 
������
�
� � �����" (7����< 19>1, E50)Q 
��� ���� "?����'�" �� ���� 
(����� ?�������<�) ��� "�������� 
��" (����� 7����<�).5

{���� ������'�, ��
���������� ����� ���
���-���
���� ����� 
!���� � ����� �����|�, �������� �� ���!�� "���
�" ������ 19. � �-
!�
�� E0. ����, 
�� �� �� <�����'>'� 	����� 
	�. �
���, ���� ���!-

�
� ����� ���
� ��'��� ��� M��;
 ����M – �� ���� 	������'�, 
�. M��;
 
!���M – 	� �!������ �� ������'� � 
����� ��'����� (A���< 199P: S0). &� ��-
��� ��!�� 
����� ��
��� ��<� 
���!�� � � �� ����. 

3 $�|� 6��!���<���� ������� � ����� �� ������� T�� =����� ��'��
 
M����� �����	�M ����� � M����
 �� rite de passagM (6��!���< E001�, 91-99). 

4 T�;�  
��: ?�������< E000, 1O>-244. 
5 &������� �� �
����� ���� �� �������� ��� �� �� ��	����� � ���� 

��� �� ���;
�� 	� �
���� ���� (<����'� – �
��� 
����� ��;
�, M?����'�M –
����;� ���|��� ������� ������ 19. � �!�
�� E0. ���� � ?����'� – �-
��� �� �� � ���|��� ��� <� ��
� ���;
�� � �� ����).
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�� 
�����.6 � 
 �����, �����
� 
����� � 
���;�� B��������� �
�-
��� �� � ����� ��������: 
����� �� �
����
� ������
� ���� ��� 
����� ������� �	�����3 ��
�����3 � ��������3 ���
����3, ��	��-
;��3 � ���3�;��3 ����4��, ����� ��� �� 	�������� �� 	������!�� 
���;�� ������ � ��	���� ��
����
�
�, ��� �� ����� �� �����-
���� ��
� �
��!�� ����� (?�������< E000, 1OS). *
���� �� ���
���-
���� ����
�
�
 – ����
�
�
 "?�����'�", � ����� ���� ��
�� *���, 
����
� � $��������.

����� ��	��;���� �� � ��������� ���!�� ��
���
��� ���
�����, 
� � �������� ���!��� ���'�������� (���. ��
�������) � �����	�|��. 
��<�  ������� ��� ������ ��������
�. &����, !��
 �� �4� !�
� ��-
� �� ���� �	������ �� "��������", "���|�����" ��� �� ���� ����� ��!��. 
$4�� �� ���������� ��<� �� ��
�� ����� ���5� 
������� 
���
�� � 
����� ���� ������ ���� ���
���-���'���!�� 	��!���.7 6��� �� ��4� 
"���|�� ���
���� ��
���
" ����� �� �� �����/���'���!� ���4��� 
��� �� ��	������ � ����� �������, �
��!��� �/��� ������� �����
���-
�
�����. *�������� ��
������� ����� ����� �� ��
���� � ��� �� 
'�� ���;
� �4� 
��
���
� �� �������'.8 � 
�� ��;� � ���� 6��-
!���<, 
��|�, � ����� �� �� � ��������� ��
������� � �
������ �-
���� 7����<��� ��'��'��� "���3�!�� 
���", ����<� �� ��, ����� 7����-
<��� �3��
���, ���3�!�� ����� �������'� ��	��
�
� 4��
� "������ 
��;�", ������� ��������������� ��
����
�, � �� ����
����� '�
� ��-
���
��� ���|��� �
�����;
�� �����
���� �	�	�
� 
�4�� 	���
�� � 
	�3
��� ��� ��!� ��
��;�� �����
 ��� ;
 �� �������� ����
��-
�� � ����
���
������� ��	��� ����� �� ��� 7����< ���!�;<� ���-
�
� � ��� �� ������!��� ����� �������'��� (6��!���< E001, >E, >>).9

6 �	��	� M�����M � M�
���M �� ��
���;�� 
������ � ��
��������� �� 	� 
	��!����� ��� ;
 �� �4����� �	��
�� (
���!��� ��	���!�, ������� ���-
��������) 
�. � ;
 �� �4����� ���� (�����
�!�-���!� 
���!���, 
����-
��� ���
��������) (+���< E009, 9>).

7 ����� 	� ���� 
���!��� ����	�
� �� � @�!���� ������� (Richard Schec-
hner) (������ 199E, EE0).

8 T�;�  
��: Cntonijevi� E010, 47. 
9 ���� 6��!���< ����� �; ����� ����� ����
�!����� �
������ (�-

���
�!���� ���
��� ��;��
�), � 
 �� �����
�!� 	����!����� �� ���� 
�������� �
��������3 �������
�, 
� ��4�: M��� �� 
 
� � ��� ���� ���� 
���<� ������������ !�����'� ��� � ����
����� ����3�!��3 
�����, ���-
;�� ���	����� ���|���3 
���
�������3 ������'��� ���� � �����
 ����-

����
 ���!��3 ��	��
�
�. ��� ����
�!����� �����
����
��� 7����<��� ��-
'��'��� �
����� �� ����� 
��� �� 
�� ���
�
������ �
������, ���!�
 � 
������ �	��|� ��� ��
� (...) ��	���� ��� �� �� ������ � ��;������ �� � �
-
���� �����<��
 �� �� � �����'� ���4� ���
��� �
����;
� ����� �� ��
-
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*
��, 6��!���< ���� ��;���� ������ �
������ ��� ��4� �� �� ����-
����� ������ �����' ���3�!��3 ����� � �� �� �� �
������ �� �
�'�-
��� ���|���3 ���
����3 ���	�'� ��� �����!� ������ � ��'��� �'�����-
	�'���. {��, ��;� 6��!���<, �����' ����
�����
�'��� 7����<��� ����� 
����� "��
���
� ����������, � ��� �� ��
������ 
�����  
������ 
��������� �
�����;
��, �� �� �� �� �
���� ����'� ���;��� � ���-
����� "���3�!��� 
������" ��� "�
��!��� �������", �� �� �� �� ���� 

�� ���
���;� ���. �'������ �����
�� ����� ���
���� ����� � �� �� 
�� 

��� ��;� ���|��� �	��|� ��	��!�
�3 �����. {��� �� �� ��� ����
���-

� � ���� ��
������
�� �
��|����� �����'��� �	��|� ���
����3 ���-
���� ��� �� ������� ��� � ���� ��
� ����� � ����, �� ������, �'����-
�� �����
��� (6��!���< E001, >E).

%�
���� {��� -������ (yhomas Hylland Eriksen), ��;�<�  ���� 
�	��|� �
��'�
�
� � ����, ����� �� �� ��� ����� ��� ����� �� �� !-
��!���
� ���� �� ����, ��� ��������� ����
��� �	������ �� ����  ����-
��, 	� ;
� ��
�� ��;� ��	���. ���, ��	��!�
� ����� ���� �� �� 
��� 
��;��� �� �� ��������� ����
�  ������ �����'��� �	��|� ����Q ����, 
�� �������� ��	�!�� ����� �� �;
��� 
� ����� 
�� ����� ������ ��	-
�������, 
�� �� ���
�� "�����3" ����� !��
 ��
�� ����� ��<� ������-
'��� ��� ;
 �� 
 ���!�� �� ���
���
���3 ������'��� ��|� ����� �����-
��; � 
��<�, ����� ���� 
� 	����� ���!���� ��� <� ��<� �� ��	���� ��-
|� ���
����� ��� �� �� ������ ��������� ������� (Eriksen 2004, 19). 

� ���� "B���'� � ������
�", ?��� @�3
���-%���;
�� ���� ������� 
�������
� � ��	� �� �����
�� ����������� � �	�������� �������� 
����� ����. ��� �����, ���|� �
���, �� �� ���
���'��� ��
����'��� 
��'������3 ��|� � 	����� �� ��'��� ��'������ ��
����'��� ���� �� 
������ 	����� ���
��������� �� ��'������ ��� (Rihtman-Auguštin 
2000, 172-173). �����
� ��
���, 
��|�, 	���4� �� �� 7����< �� �� 
�
�'���� ������ ����� �����;
��, � ���!�
 �� ��� ��� �� �	�-
��� T�� *
������< 6���}�< � ������� �� 
���� ���
� ��!���  
-
�� �� ������ ���4����
 ����	� � ��� ���	� � ���|��� �	��� � 
�� �� 
, ��
�, ���|� 
�� ���	����, � �� �� T��� ���
������ 	� 
�	�� ������ �� ��� ��
�
���, 
�� � ����;��, 
�. ���
�!�� (Riht-
man-Auguštin 2000, 173-174). %�
��� �� 
��|� ���
������ 
���;�� 
��
������ ���� � ��������� ����
�� (Rihtman-Auguštin 2000, 175). 

����3�!��� ����
����� � <�����. �!����� ��3�� ���
���� ���	���
� 
�� ������������, ����� �� �
��!��� �
���
�����, � �	��� �� 
 ;
 ��
-
����3�!��� ��	��
�
� �����
������ � ������ ���� ��� �
���
��� �� ;
 � 

� �
���
��� � ���� ������� ����!��� ����� 	� ���� ;�����, �!���� �� �� 
��
����3������ ������� ���
��� �	 ��;� ������ �
������M (6��!���< 
2001, 22, 23). 
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"�����'� �� �� ����;�� �
�����;
� T������ �
�!� �	 ��������3 
����!��, ��� �� 
���� 	������
� �� ���� � ��3 ��� ���� ���
���, 
�
��!� � ���
�!� ����4�� ��� �� 
���� 	�������
�. ��
 
��, 
��-
�� �������
� �� '�� ���� ���� �� �� (��)���
���;� ���
���
�
 � ��-

����������� ����������� ���|�� �
�����;
�, ��< �� ���� ����-
������ ������ ������ *��� ��� �� ��������� �	 ��� ��
�!�� ���
���� 
��
���
� � ��� ���
���� ��
���
 (T������). 

&� ���;
���<� �� ���� � ��	��
���� ������ � ������� ���
����, �� 
�� ��3�� ���
���
�
�, ���� ���� ��	������� 
���
� ��� �� �
���� 
�� ���� !�
�'�, �� ���� <����'� ����	�����<� �� *��� �	 7��� 
=��, ���'������, ������� 6������, ?����
����� +����, ����, 6���-
�� � ������ ������� � T������ � E0. ����.10 {��|�, 
���� �������
� 
�� �� �����
� 
����� ���!� ���
������ � ����4� � ���� 	������!�� 
���������� ����
�
�
 � ���� �� *��� �
������'� � T������, ��� 
�� �� 
�� ��!�� ��� *��� �	 �����
�3 ������ ��������� � ����� 	����-
��'� ��� ���� ���!�� ����� 
����'������ ���
���, ����!���<� � 
����. $�|� ���� 
�� ����
�
�
 ���� �����;� ������, 
�� �� ������|�-
�� �����-��������� ����
�
�
�.11 ��� �� *��� ���������� � ����� 
����� *����� (���. ������ ��� ������'� ����� 4��� � ���'�), �����<� 
�� �� ������ ���
�� T������ � ��� �� ��
��	��� ������ ��<��� 
�� ������ 
����'��� 	���� ��
�'�, 
� �� �	 
�3 ��	��� ���!�-��
��4�-
��!�� ��� ��	���� ��� �� �����
 ����!��. 

{������� �
��!�� �3�	���

*��� �	 7��� =��, ���� � ���'������ � ����
���, ���������<� 

	�. ?����'���, �������� �� �� ����!�� (T������), ���� �� �	���-
���� �� ����� ��<� ������� ���� � ���� �� �
��������!� �
�����-

10 *��� @�����< �� � ��
���� �����
�'��� ���������� ���� � ���� <� 
�� ��
�������
� ���� <����'� � ���� �� �����;�� ���!�� ��	��
���� � 
������ �� <� ��� ���� ��
� ���;<�� M�� � ��������� � ���
���� ������ 
	��!� ����� �
�����;
� �	 ���������3 – ��������3 ������� ����
���, �-
���, ���'������ � 7��� =�� ��� �� � ��;� �����
�, � ����� 
�� XX ����, 
������� T������M (@�����< E01E,1O). ��� �� �����
� ���� ��� ����-
�����, �� ��3 �� ��4��� ��� � �����. &����, ��� �� �� �
�����;
� ��	�-
�� ?����'���, �� ��������� ��� M���������� – ��������� ���������M ������-
��3 ������. *
��, ��� �
����� �� 
����� ��������� ����� ��������-���-

���� ���
�� (?������� �������), ������4�� �� �� ���� ����� ������ ��-
���� ����� �
�!� ?����'� � T������. 

11 �� �
��|��� � ����
� ��������� � ����� ���!�-��
��4���!�� 
����-
��� ���� � ��� ��<��� ����
����� ���� 	���� � �� ?����'�.
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;
�.12 ����<� �� �� �
�����;
� T������ ���� 3�
�����, � � 
�����!��� ���
� 	� ������ �� ���;
� �� �� ���;
�� � ����� ���-
��
�!� ����������� ���� ��|� �
��!��� �������, � �� ���� ��4�� 
<� ��
� ��������|��� �� ��3
���� "��" – "��", ��� <� ��
� ��
��-
����� 	� �����	� 
����'������3 ������ ?�����'� � T������ � �-
��� �� *��� �
������'�, ��� � � ���� �� ?����'� ��	��!�
� ��-
������� ������, � ��� � '��� �����	����� ��3��3 �����-�������-
��3 ����
�
�
� ��	 ������. ����� ���
 "��" � "��" ������!� �� 
���|�� ��
���
� � ���� �� ����
�. ��� �� ����� 	��!���� � ����-
� � 	�������� 	� �� �����	� ����<� �� "��" �4� ��
������ �� 	��-
!� � "��" ��� �� ����  ��
� �
��!�� ����
�
�
� – *�����, ��� ��	-
��!�
� ��������� ������.

* 
�� � ��	�, �
���� �� ���4� ������
� ������� 
������ ��� <� 
��
� ���;<��� � ���� � ��� <� �����
����
� ���|��� ���
��
� � �-
���4�
� �� ����' 	� ���� ��	��
����. ���	�;
� ���� ��������� 
�-
���� ��� ����  �
��'�
�
� � ��� ��4� �� �� �
��'�
�
 �����
 ���-
;
���� ���� �	��|� ��
��� ��� ���� ���
���� ���
��� ��	��!�
�� 
� ���������� �����3 ����� � ����� ����� ����� ��������� � ������ 
��
��
 (Zriksen E00S, >E). �� ;
 �� 	� ��� ��� ���� ��4� ���
� ��� 
����
� �
��'�
�
�, 
�. �
��!�� ��������
�, � 
 �� ���
���
�� ��	��-
����� ��3 ��� ��������� ����� � ��3 ���3 �� �� ���������, �������-
�� � ��
�������, "���" � "��3" (��
�, S1). �� ���4� �� 	������!�� ���-
��
�� 	� ���;
�� � ��� ��	��!�
� ���;
���� ��
��'���. {��� -������ 
���� ����� �� �� ��� ��� ���!���� �� �� "�
��!�� �����" ���
��-
<��� � "���
����� �������" � �� �� ����� ��
������ ���� ��� ����� "	�-
�����!�� ���
���" ��4��� �� �
��!�� �����. $�|�
��, � �
����;
� 
�� ������� ��
�� ����4�� (��
�, OS). 6��
���� ��	���� �	��|� 
����� ����� ���� �������� ���
������ 	� �
��'�
�
. -
��'�
�
 �� � ��-
;
��� ��
��� ����, � �� ����� ���� ����� (��
�, >1). ����
�
�
 ���-
�� ��, ��� ����� ��
�, ���� ������ ���|��� ����� �� ;
 �
�!�� 
����� ����, ����, ����� ���� ��� �� ��������� ����� (��
�, 28). 
%�
� ���� ���;���� �� ��� �
��!�� ����� ����� ��
��  	������!�� 
������ (��
�, 32), ;
 �� �3��
��� ��� 	��
��� � -�
�� *��
 (Ant-

12 &� � ���	��� � *��� @�����<, � 
�� ;
 �� ��;� ������� �� ���� ��-
	���: M&�!�� 4��
� ��������� � ���
���� ���� ��� �� ����� �	 ��
�'� 
�
���� �� � ������� ���������� � ��
������� �������, �����!���� � ���-
���� � ��� �� �;��. &� 
����� �� ������
�� ��	���� ���
����3 ��
��'� ?���-
��'�-��������� � �
��������!�� �
�����;
�� � ����� �
����. 6��
���� ��	-
���� �� �	��4����� �� ��� ��3��� �
������;
��, � ����� �� 
���������
�� 
�� ��	�!�� �����M (@�����< E01E, 1O). 
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hony D. Smith), � 
�� ;
 *��
 ��� ���� � �����	� �
��'�
�
� � ���� �� 
��'������� ����
�
�
� (]mit E010, P).  

����� ��'������ ����
�
�
�, ��4�<�� �� �� -�
����� *��-

�, ��4�� �� ���� � ����� ������ (Smit 2010, 37). ���� "��'�-
�����" ����
�
�
�, ��� ����� *��
, ����!��� ��� ��<��� ���
�!-
�� 	������'�, ���� �� � ��� ��	��
�. ���
�!�� 	������'� ����-
	����� ���� 	������!�� ���
�
�'��� � ����� ����� ����� � ��4��
� 	� 
��� ���������� 	������'�. {��|�, ���
�!�� 	������'� ���	��� �� ���-
|�� ���;
���� ���
�, �����!� 
�!� ����4��� � �����!��� 
���-

����, � ��� �� ���� ��������'� ���
��<��� � ��� ���
���� �� 
��������� (��
�, 22). *��
 ������;� ��'��� �� �������� ������ �-
����'��� �� 	������!�� ��
������ 
���
����, 	������!��� ��
��-
�� � ��
������� ��<�����, 	������!�� ������, ����� ���
���, 	�-
�����!�� ������� � 	������!��� 	������� ������� � ��4��
��� 
���3 ���������� (��
�, >0). &�'������ ����
�
�
 �� � ��;
��� ��;�-
�����	������ ��� � �4� �� �� ����� �� ������
� �����3 ���
� �-
���
����3 ����
�
�
�, 
�� �� �4� ��
� �������� �� ������ 
����-
�� ����
�
�
� �� ;
 �� ������, ������ ��� �
��!�� ����
�
�
, � �4� 
�<� � � 	��!������ �����
�'��� ��'�����	�� �� �������� (��
�,
1E0). @������'� -������� � *��
� ��� �� ������� �� ���4� �� ����� 
������'��� �
��'�
�
� � ��'������ ����
�
�
� � ��������� 
����� 
� ����� � ���������� ��	��!�
�3 �
��!��3 �����'���.

����<� �� �
��'�
�
�, {��� -������ ���	��� �� ���<��
 �������-
����� ���;
�� ����� ���|��� 
�������. %�
� ��
�!� ��������� 
��� �� ������� 
������� 	� ��	��!�
� �
����� �
��!�� �3�	���: � 
���� ������ � ���;
��� �
� ��������
�� �� � ������ �����
��. 
�������� ��	������: �
��!�� ��
������, �
��!�� ���4�, �
��!� ����-
4��� � �
��!�� 	������'� (Zriksen 2004, 77 apud Handelman 19PP). ���-
��� ��'��
 ����
� � -�
�� *��
 (Smit 2010, 40), � ���	�� �� �� �� 
����� � 	� �
���� �� ����, ��� ���	��� �� �� ���<� �� �� "��
��"
���;
����� ��
�������� �����;� ��	��!�
� 	��!��� � ��	��!�
�� 
���;
���� (��
�, 18P). &����, ����� �����
� 
������� �
��!�� ��-

������ "�!��� �� ��
���
�, �� ��	������� ��3 ��� ��������� �
-
��!�� ��
������ � ��3 ��� �� �� ��������� (...) �� ���� �������-
�
� �
��!�� ��
������ �������' �!� ��� �� �� ���;� ����� ������� 
� �� ������ 	����  (������) ������Q �� ���� �� ����
���;� �� � 
��� ��
���� �
��!�� ��
������ (...) �� ���� ���� ���
���� ���
��� 
���'���!���, � 
����� �3 ���
���� � �����" (Eriksen E00S, PP). � �� 
���� �� �
��!�� ��
������, �� �����4�� ���� ����
���� ����-

�
�
�, ��<� ����	������� ������ ����� ���� ��� �� �;�� � T��-
���� �	 ��	��!�
�3 ������ 7��� =��, ���� � ���'������ � ����
���: 
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�����'�, 6�����;�, ��!���, 6����;��'� (�	 ������� 6������), ?��-
��
��'� (�	 ?����
����� +����), ���'���'�,  7����'�. 

� �
��!�� ����4��� �4�� �� ����� "�� ��������'� �
��!�� 
��
������ ��<��� �� ����� 	������!�� ��
����, �� ��� �; ��	���� � �-
����	�'��� �����
 ��
�� �� <� 
�� ��
���� ��
�������
�" (Eriksen 
2004, 78). ������	�'��� �����
 �4� �� �� ���� �� ���
���� "&�;�� 
��� � �
��
��" ��� ������4��� � �����;� ��� �����
� �
��!�� ��-

������ � ����� 	������!�� �����
�� – ?����'� � T������. 

&� �����, ��
�� �
��!�� 	������'�/�����. { �� "���
� ����
��� ��� 
��� � 
���
���� � ���� ��� ��;� 
������ ��	�!��� �����'���" (Erik-
sen 2004, 79). {��, �����
� �
��!�� ��
������ (�����'�, 6�����;�, 
��!���, 6����;��'�, ?����
��'�, ���'���'�, 7����'�) ��	 �
��!-
�� ����4��� (���
�����, ��
��, ��'��
�, ������ ?�����'�) �4�� 
�������
� � �
��!�� ����� (*���), ��� ���
� ��� � ��'������ ����-

�
�
.  

���
���� "&�;�� ��� � �
��
��"

���
���� "&�;�� ��� � �
��
��" �� ��������� � ���'���!�� 
���� ��� �� ��4��� ����� ���;�� � ��!�� {��� (������
 �� 
199>. �����) � ����� *��� �	 7��� =��, ���� � ���'������ � ��-
��
��� ��� ����� 4��� � T������. 7�� ���
����� �� �� ������ � 
������;� ���;
�� ��� ������ ��3�� � ��
������� �
������;
� *�-
�� ���������, ���������<� �������� ��� � ���'�������<� ��������-
������ ����� 
����'������ ���
���. ��� �������
�'��� ���!�;<� 

���� 
�� ����: ���� ��� �� ���!�� 
������ �	 ������� �	�4�� ����-
��3 ����� � ����� �������, ����� ��� �� 
	�. ���!��� ���
������� ��-
���� � ��� �������� �!��
���� �	���� ����� �����
� ���
�����3 � 
T������, �� �� 
��<� ��� ������� ��
���� ����� ��� ��;� 6�?-
�� �	 *�����.

������ ?�����'� � T������ ��;� �� ��
��� �� ����� � 	���� 
��
�'� 
�. �� ������ �� �� ��
� ��!�� � ������ ��
 	��!���. O�� ��
�����;� � ����
���� � ����� �����3��
�� ��������'��� ����3 �
���-

������3 �������
� � ���|���� ����
��'����� ��� ��
���
�, ��-
��, ����4����� �� 	������!��� ��	��� "������ ������".13 ���
���� 

13 ��������<� ��, � ����� �
����, �� �;
�, �������
�!��, ��������� � ��-
�����<��� ������'��� 
������ M������M, �, � ����� �
����, �� 
����� M����M 
��������� �� '����
 ������ � ���� �� � ����������� ������
�!�� ��-
����
�� ��������� 	��� � ����
, � ���� M����|��� ���
���� ������� ������� � 
�
�����;�� ��������. *��!�� ������ ������ ?�����'� � T������M (��� 
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"&�;�� ��� � �
��
��", ��'��
�, ������ � ��	�� ���4��� � ������
���� ������� 	� ���� ��� �� ���, ��� � �� �����, �������
��
�. %� 
�� �������
���, �� ��
��� ������ �����
�� ����!�� ���|���, 
�. 
��-
�����'��.14

����
����� ��������
�3 ����
��'��� ���� �� � 	����!�� �� 
���
���� "&�;�� ��� � �
��
��" 	��	��� �����;� ���
 ��� �� � ��-

��� ���� 	��!��, ����'��� � ��
��	�
�
 (��������) �!������ � ����.  
��
 
��, ���
����, �� ���<� �'����� ���	��
�'��� ?�����'� � T��-
����, �4� ��
� ����
��� �� ���
��� ��
��� ��� �� ����� � ���|�-
��, "���
� �������" � 	�� 
�� 	��	��� ����� ���
 � 4��
��� ��-
������ �
�����;
�� � ��� ��
���
�.15 � ���� �� �����<� ��'��-

��'��� ����!��3 ���	�'�, �� �� �� ������ ���
������� � �
���� ��-
'��
��� �!�� ������ ����!��3 ���	�'�, � �� �������� � �
���� 
���4����� ��� �������.

&� �!�
�� �� ���3�� ������
� ��������� ���� ���� ���
���-
�� �� ���;��� ������� � �������� ������� �������. {��, ����<� �� 
�� � ������ �	��
 ����� � ���
 ��4����� ���
�����, �!��� �� �� �� 
� ��
��� '����!�� ��������� ��, ��� �� �����
����
�!�� � 	� ������� 
� 	� ������ �������, ��� �� ������ � ����������� ��	������ � �����	�-
'��� "���
���� ������� � ���
��" �����, ���� ������� !����.16

� �������� 	� ;
����) ��	��
���� �� ���<��
� ��'��
����	�'��� �����
� 
���
����. ������ ������ ��� ������� ��: ��'������� ���� �
������!�� ��-
��
��
� ������
�� !����, � ���� ���� ���� ��
����� �� ������ � ���� 
��	�����, ��< ��� �� 	������ �� ��������'��� ����3 �
���
������3 �������-

� � ���|��� ��
���
� � ��	 ���� ���	���
 �� ������ ���;
����� ����-
���� ����� ��� ��� ������
� ��� �� �� ���
���, ���;
��, � �
��'����� � 
���
��
�.

14 -
�����	� � *����� �����;� �� ���4� 
������ M������� 	� 
����/����M ���, ��4�<� �� �� *����� @��!���<, �� ������ ��	��� ��� ��-
3��
���� 	��!��� � 
������ M����!�� ���|��M � ����	����� ��� ���<��
� 
�����	�'��� ����'������% (���	��� *. @��!���<) ����!��3 ���|��� (@��!�-
��< E009, E5), �� 
����� M����!�� ���|��M � �����!�� ��
������� � �
�-
�������� ����'���;� � ����� �����	�'��� ����
��'���, ���� ����-
���
�'��� ����� � ���������� ��
�� ����
��� ��� ��� �� ��
����� � 
�
��|��� 
����'������ ���
�� (@��!���< E009, 25-26). 6�
���
����� ��-

��'���, ���� 
�������'��� �� 
����� ��� ����
� ����� �������
�, �
��-
	� � �
���	���	�, � ��� �� � ������ �
���	������� ����� $������ +���<
2006. �����. T�;�  
��: +���< E009, 235. 

15 T�;�  ���
����� ����
�: 6���� E01E, 508-520. 
16 ?�;�� �����<, �������<� �� �� -������ ��!�, ���
�� �� !��� ���� ���-

�� � ���
� �� ���|��� ������
�, � ����� 
�� 
��� ��|��� ��������� � 
���
��� ��
������ ������ � �� ��� ���
���, �� 
��� ��� ���� 	��!�-
�� �� 
������� ��� � 
������� ������� (Fandi� 199P, 117-118). 
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� ����, ����� �� ��4� ��� ����� 	�� �����, ������, ����� ������� �-
���� � �����, �� �� � ������� � 	��� 	� �!�
�� ;����� �����, 

���� �� ��� �	��;�� ��	��, �����	��� �� ��	�� ���
����� �
�.17 * 
�	��� �� 
 �� ?����'� � T������ 4��� ���������� 4��
�, ��-
�
���� �� ��4��� � ���� �� ��������� �����	�'��� ���
���� �����-
�� � ���
��, ��� ���� ��������/���
�� ��4����� �� ����� ��	� 
�� �� 	��!����� ����
��� !����� 4��
� � ������� �������.  

��������<� �� �� ����� ?�;��� �����<� �� !��� �
���� �����	��-
�� �����  ��
�'��� ������� 
�� ;
 ��	���
��� ��������� ��
���-
�� �� ���|��� ������
� (Fandi� 199P, 118), �!�� �� �� 
������ ���
�-
���� � 
�� ���� ���������� ���	����� ��4����3 ��
��� � ����� 
���
 ���. �4�<�. ���
���� �� ���� ����� ����, ;
 �� ������� �� 
������� ���� ����4����� �����
� ���	����. {� ���� ?����'� �� 
���;��� �����!���, 
�. �� ������ ��!��. ����<� �� �� ��
� ������� 

�� ���� �����!���, ����� ���;��� ?�����'� �� �� ������ � ����� �-
����	���� ���
��� ���� ����� ���
��� ������;� ���
 (� ��
� �����-
��, ����. T6), 
� 
��� ���;��� � ������� �	�	��� ��<��� ������
�� 
����� ���������;��, �	������ ��� ���
� ������
� (Fandi� 199P, 121), 
����� ��4����� ���
����� �4� ��
� ��	��� "���
�� �������". � 

� ���!��� � ��� ���|�� 
�. ����
��'��� ����� ����4�� ���
�
�.18

{��, ���
���� ���� ������� ���
����� �4� ��
� �����	�� �� �����-
<� ��!��:

*��
 �����
���
����

����� �����                                             ����� �����

+� �!�;<� �� ���
����� �
����� �� ��������, ;
 �� ��;��� � 6�?-
���� ��� �� !����� �����<��� 
����'������3 ������, �!� �3, 
�. 
�
��|��� ����
� � ������� ����!�� ����'� � ����, 
�. ����������. 
�
� ����� ���
����, �� ���� �� ������!� � �;��, ��� �����	�
� � 
�� �'��� �����	��� �����
���'��� �������3 �������
� ���������� 
4��
� � 	���� ��
�'�. &��� ���
����� ����� 	������!�� ��!��� � ?-
�� ���
��� ��� �� ���4�, ��	������ �����
�� � ������. ������ 
������ 
�
���
���, ����� T�� =�����, ����� ��� "����� �����	�" (T�� =���� 
2005, 221).  

17 6��� �� �����	��� ����� � ���
 � ;���� ���
��� �����, 
���� ���-
����
� �� �� ����� �� *�����, ����<� �� �� � ���
� ��	������ ���
��� � ���-
������ ������
� � 
�� �����. 

18 ��
��� �������
� 	� ���|��� ���
����� �� M���
�M ��<� �������� ��-
�����.
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���
���� �� rite de passage 

6�� T�� =���� ���
��, ���� ���;
� � �;
�� ������ 
� ��!� ���
-
�� �� � ��	� ������3 ���;
����3 ������� (T�� =���� E005, 5). *3��� 
����� �����	� ����	���� ��, �����, � ���� �� ��� ������3 '����� �-
�� ���
�, ���;����� ��� ���������� �����	�� � ����� 4��
�� �
���� 
�� ����� ��� �	 ����� ���;
���� ��
��'��� � �����, ��< � ����3 ��
��-
��3 ���
��� ��� �� ����
� 	� ��� '��� ���;
��, �����3 ������3 
�������
� ��� �������'� (T�� =���� E005, E15). {�� �� T�� =����� ��-
'��
 ����4� � �����	����� ����'��� ����� � ����� ���
����� � ���� 
?����'� ���� ��
����� � �����	��� ��� ������
���� ����
�
�
, ��� �� 
��
�� ���
����� � �
��|���. &����� <� ��
� ���;���� � �����	��� ����-
3������� �
���
��� ���
����� � ����� �;
� �3��� rite de passage.

� ������ �������� 	� ���
����, �4� ��
� �!�� ��� �� ����� 	�-
��4��� 	� �!��
����� ��� �	����� �	 '����� �
��!�� ��
������. �	-
������� �� ��;� � ����� 6�?-� ��� �� �����	��� �������� !����� 
("�!� �� ���'�", ���;������ ����������, ���4������ �����	� � ��.). 
� ����� �������� ��� �� ��!��� �� �� ��� ���4�� �� ����� � ������-
��<� ��!�� ��� �� �� �;� � ���;��� � �'����� �����	�. ��� 
� �� 
�	��� ������ 	���� ��
�'� �	 ��������<� ��	��� 	� ����� ����!�� 
���	�' � ��
� ��� �� �	�|�� ���	�' 
��� � ���.19 �
�, �� ��� ��� 
���
����� ����� ��
���� � ��!�� {��� ��� �� ���
���� ��4���. � 
������ �� ���
 ��4����� ���
�����, ����� �	�������� �� ����� � 
������|����� � �!���'��� ��� �� �!����'� �������!� � ���������� 
	� ���
��. ?�;��� �� �� ��� � �!������ � ����� ���3�� ��<�, ��-
	����� � 
�� �������� 	� ���
��. �	��
 �� �� �����'� � �����!�� �
�-
�� ����� �����
�� "��!��
�", �
�� �����
� ����� �4� �����
����
� 
��!�� ��������'��� ���� ���
�� (6��!���< E001�, 95).

����<� �� ��	� ������'��� ����4� �	������� �	 ��� ���
3��� �
�-
��, �� �4� ��
� �����
������ �� ��;� ��!���: 

�) �	������� �	 '����� �
��!�� ��
������
�) �����	�� �	 ��� ���
� �
������ � ��!�� {���
') �	������� �!������ � �!���'���

19 � �
��������� � *����� ��� 
�� ����� �	��
 �� �� 
������ 
��� � 

���, ��� �� �������� ������� T���<. { �� �����	��
 ����� ������ ��� ����� 
��	��!�
� ����� � �������, � ��� �� ��	���� �� ��
� ����;�� ����'� 
(����� 
��
 � ����� �
����, 
�� 
��
� � ���
� – ����� 
��
 � ���� �
����, 
�� 
��-

� � ���
�), M��� ����	����� ����
��!�� ��
��
�� �
���
��� ����� 
����'� �����, �� ��3
��� ���
��;�� �����	�'��� !�
��
��
��3 
���	� � �	��� �� � ����'��� ��� (���!�;<� 
�����)M (@����������< E01E, 
557). 



VESNA KARIN

Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 9. Is. 1 (2014)

138

�) ������� ���������� ��<� � ���!��� 
����'������ ��
���.
$��������� (���������) ��	� !��� ��� ���
�� �!������ � ��� ���� 

��������3 ����� ��� 
����, ��� �� ���������
 ����	��� ��	 ��3� 
�	�|��� 
�. �
������ �� �'��� ��� �����
���� ������ ���
�. +�
��, 
�!����'� �� ��!��� � 
����'������ �;�� � ����� ���|��� �����	�-

� (!�
���'�, ������, ������'�, ���
��, ���!�, ���� � ��.) ��|� ����� 
��� ��3 ��� �� � ����;�� ����� ��
� ����
� ��� �� �
��� �	�;��
�	 ��
����.20 *���� 
��, �!����'� �� �	��;
��� � ��	�!�� ������ 
� �
���3 ���� � ��|���� ��
����	����� �������, ���
 �����, ���-
��, ����, ��	��� ��
�4� �� "���
�
". � �� ��	� �	��� �� ������ �	 
	���� ��
�'�.

&��� ���!��� ���� ���
�����, ���� �'����� �	�|���, �!����-
'� �� ������!� (������� 
����'������ �;�� � ���!� ����������) � 
���	� � ?� ���
��� ��� ����� 	������!�� ��!��� � ���4���. *�
���-
	��;
�, ��� T�� =���� �����, ���� ���� 	������!�� ������ � 
������ "����� �� ���� �������, ��
�������� ����	� ����� �� ��	���� 
����
� 
���� ���!��
��" (T�� =���� E005, >5). � �� ��	� �!�� �� � 
�	��������, 
�. ������� � ������� ��� �����
������ 
���!�� ����� 
��
���� ������'��� (��
�, 35-SS). ������ ��
���� ������� ����� ����-

���� ���;�� � �	�	�
� �� ��4��, ��� �� ��	 ��3 ���	��� ��� ���-
���'� �� ���� �������, ��� �� �� ��|���� 	���4��� ��� ��� ��;� 
����� (��
�, 15E). �	�|��� ����!��3 ���	�'� 	���� ��
�'� ���
���� 
�� � � ��	� ������'���, ��� �	 ��	��� ����� ��� ����� � ���� 
�� 
	�. 
�����;�� ��	���. {��� �� �!�� ������ ����!�� ����'� 
��� � ���.   

&� ���� ����� �	������, �;
� �3��� rite de passage �� ���� �����-
<�:   

�	 �����	��� �3��� ���� �4� ��
� �!�� �� �!�
� �
��� (*1) 
���� ������ 	���;�� �
��� (*E), ;
 �� � ������ ����� rite de passage, 
����� �������
� ��� ��	�� ����� ��� ���
� �����	�� �	 ����� �
��� � 

20 ����!��� 
����'������ ��
��� ���
� ��� �����;����� ��� ���;��� 
�������'��� �;
 �����
���� ���� ���������� ������'��� � (� �� ���-
!���) ���4� � �
��|����� ����
�
�
�. T�;�  ������� � ��������� �: $����-
���< E008, 1S.
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����, ���� �	 ����� ����� � ����� (T�� =���� E005, 15). $�|�
��, 
��������� ������ ���� !��
 ���!�� ���
���'���, ��< �������� 
��
������ !�����'���, ��������� 
�4���� � ���;
����� ��4��
�-
�� (T�� =���� E005, E1P). {��|�, 
���� ���
� � ���� �� ��� ��������� 
�����, ����� T�� =������ 
����� ����� �����	�, �����
������ ��
�-
���� ����'��� ���;
�� �� ��� ���
� ������ � 4��
� ������'� ��� 
����� (6��!���< E001�, 1E). 

*
��� �!������ ���
����� ��� 
���� �� ������ T�� =����� rite de 
passage �� ���� ����� �� �4� �� �� ��	�. +�
 �� ���3��� ��
���� 
���!�� ��
���� ��� "���<��� ����� 	��!��� � ��
�����'��� ������ � 
��������" (Cntonijevi� E010, 18S). 6���
�<� �����;�� ��
��;�� 
����
�� �� ������� � ���� ����-*
���� (Claude Lévi-Strauss) �����-
	� ��
�� � ����� ��� �� ����� ������� ����
��
� (
�. �	�'��� �-
���) ��4 ����� ����� � ����: � : #%�, -����� ��! 
��|� ��������� 
����� ��
��;�� ��
���� � ���
�� �� ������
� ������	�� �� 
���� 
�3��
�
� �� �
���� � ����, ��< �� ���� �	��|� ��3, �����	���� � 
����� ��� ��	�� (A���< 199P, S1). ��	�'��� ����� ��� �� ���;<�-
�� 	� ���;���� �
��� �!������ ���
����� ��� �� ���� ���� �����<�:

{��, ��
�� �	�'��� ����� ��� �� ����	� � ���� ����
���, 
�. 
���
�����, ������ ���
����
��� ����' �'������3 ��
������ � rite de 
passage:

� ���	� ?������ %�
������< $���� �� ������������ � ������
 

���
���� ��
 �� ��4�
 ���;���� �������3 ����
�!��3 ����� 
����'���� ����
�!��� %. B. =������ (Algirdas Julien Greimas).21 B���� 
� 
�3 �����, ��� ?������ %�
������< �����, ����
� �� � @���� 
������� (Ronald Schleifer) ���;������<� ��� ���, a ��� �� �������� 
� �� �����	� ���
�����. &����, � ��
��� �� '��� � ���� ���. &� �����-

21 � 
�� ��;� �: %ntonijevi� 2010, 182 -205. 
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�!�� ���� �� !��� ���� �� ��� �����	��� ��� �	��|� �����-

�3 ��
�����3 ���. �	�
����, �����, ��������� 
����� 	��!� "�-
����
" (� '��� � ����), �� �� ����� ����
��
 ����
���� ��������� 
��� ���
����� 
����� "��	����
" (�� '��� �� ����) (Cntonijevi� E010, 
205 apud Schleifer 1987, 27-28): 

������ ���� ����4� �� 	� ���;���� �!�
�� � 	���;�� �
��� 
?�����'� �� �!������ ���
�����. *�� �!����'� �� *��� ��� ��� ��
� 
������� �� ?����'� 	���� ��
�'� � ?����'� � T������. &� �����-

�!�� ���� �� !��� ���� �� ��� �����	��� ��3� ��
����� �-
��.  �	�
����, �����, ��������� 
����� �� �� "* ?����'� 	���� 
��
�'� * ?����'� � T������", �� �� ����� ����
��
 ����
���� 
��������� ��� ���
����� 
����� "#* ?����'� 	���� ��
�'� #* ?�-
���'� � T������":        

        

&� ���� �����	� ���
����� � ����� ��� �� ���	�
���� ���� ���-
���
, ��� �� �!�
� 
�� ����
� ���� �� ���� �����:

1.�������� 	� ���
����,
2.� ����� �'����� ���
���,
3.+������!�� ��!���.

6��� �� 
� ����
� ����
� � �����
������ �3���, ������� �� ������-
�� �� 
���	�� �
���
��� rite de passag:
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$�|�
��, �����	� ���
����� ����� T�� =������ 
����� ����� 
�����	�, ���	��� �� �� �� ��� ��	��� � ���� ��
� ��	������ � �� 

���	�� �3���. &����, � ���� � ����� ��	� �	��� �� ����!�� ���-
�'� 	���� ��
�'� �	 ��	��� ��� ������ ��
� ����� ��������� 
���
�� ����� �� � ����. @�	���� �� � ��3�� ���
�� �	�|���Q � 
���� ��	� � �� �����
� �	�|���, �� �� � ����� ����. � 
��<� ��-
	�, � ����� 	������!�� ������, �	������� �� ����� �	�|�!� ��� ����-
�� ������ 	���� ��
�'�, ��� ��	��� �� 	������!�� 	� ���, ����<� �� ��-
��� � ���
�����
���� ������� �	��� ����. �� ;
 �� ����� ��
�-
!� � ��	� ������'��� ���
� �	�|��� ����!�� ����'� 
��� � ��� (�	 
��
� ����, ����� 	������!�� ��	���) ���, ��� �� ������ �������, ���-
<��� �� ���'���!� ��'����� 	��!���. ����, 
�� �	�|��� 
��� � 

���, �!����� �� �����-��������� �����
����
��� �	�|��� ������, 
��<� ���3 �� �4� ����	��
� ��� �
��!�� ��
������ �	�|�! 
�������. 

+����!��

&� ���� ����� ��� ��������, �4� �� 	����!�
� �� �'��� ����4�-
�� �����'� � ���
���, ��������� � ��
���	�!�� ������ � ��� �� 
��
�� ������!�� ���;���, ���� ���
���� ��
����
� �!������ 
���� �
��|��� ������
���� ����
�
�
. �����
����� rite de passag ��-
��� �� � ���4�� ���� ��� �!����'� � ������� ����	� ��	 ��
� �
��� 
� ��
����, 	� ��	���� � ����3 �����3 ���
 �|���, ���
� � ��. ��� �� 
�3��� ������������ (T�� =���� E005, EES). 6��� �� ?����'��� � T�-
����� �� ����
��'��� ��4��, �
��|��� � ��� '����!� ��������, 
����<� �� ������� !�� �����
���� ���� ������'��� � ��� ��-
���;����� (6��!���< E001�, 10P). T��<���� � ��	� "��
���", "����-
������", 
�. "�������" 4��
�, ��	� ��� !��� ����� ��� � ���� ��-
�
�����, �!����'� �� ����
����;� � ���;
� �� '�����, ��� �� ��� 
�����	�� ����� � ���� ���
����� ���<��� ���;� ��	��
��'��� � �-
�� ��
���
� � ��� 4��� – T������.
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"Unto our kin and posterity" – the festival of spiritual and material creativity 
of Dinaric Serbs, who colonized Vojvodina, as a rite of passage 

The research will focus on the "Unto our kin and posterity" Festival, which 
is the leading scenic presentation of Dinaric Serbs in Vojvodina. The festival 
enables a reinterpretation of the local-regional identities of Dinaric Serbs, and 
a public display and affirmation of their subcultural identity. The methodo-
logy used to approach the issue of importance and emphasis placed on the Fe-
stival as a singularly important event which features the infallible element of 
dance, is van Gennep’s concept of "rite of passage", in its broader sense. 

Key words: Festival, rite of passage, Dinaric Serbs in Vojvodina, the prac-
tice of dancing, identity, semiotic model  

"À notre race et descendance" – festival de création spirituelle et matérielle 
des Serbes dinariens colonisés en Voïvodine en tant que rite de passage  

Au centre de l’analyse sera ici le festival "À notre race et descendance", en 
tant que principale présentation scénique des Dinariens en Voïvodine. Le fe-
stival permet la réinterprétation des identités  locales et régionales des Dinari-
ens, c’est-à-dire l’affirmation publique de l’identité sub-culterelle. 
Pour traiter le problème de l’importance et de la mise en valeur du festival 
comme d’un événement singulier et essentiel ayant comme élément incontour-
nable la danse, l’appareil méthodologique ici utilisé est le concept de "rite de 
passage" de Van Gennep, toutefois dans un sens plus large.  

Mots clés: festival, rite de passage, Dinariens en Voïvodine, pratique de la 
danse, identité, modèle sémiotique
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