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ТАЙНЫЙ СОЮЗ (тайное общество, ранговый
союз, ритуально-магическое общество) в
антропологии, первобытный социальный
институт, возникший на основе мужских союзов
(реже – женских союзов). Т. с. были одним из
механизмов формирования политич. власти (см.
Потестарная организация), а также обществ. и
имуществ. дифференциации. Структура Т. с.
представляла собой иерархию рангов,
принадлежность к которым, в отличие от
мужских и женских союзов, зависела от
богатства индивида. Вступление в Т. с. и
особенно получение в них высоких рангов
Член тайного союза Поро в
ритуальном костюме.

требовало крупных натуральных или денежных
взносов, устройства пиров типа потлача и т. п.
Т. с. защищали собственность и привилегии

своих членов как прямым террором по отношению к непосвящённым, так и
воздействием на них эзотерич. ритуалами, носившими устрашающий характер.
Деятельность Т. с. окутывалась атмосферой тайны, они имели свою мифологию,
связанную с предков культом, особый язык и ритуальные костюмы с масками.
Наиболее широкое распространение Т. с. получили в Меланезии (Дук-Дук и Ингиет на
Новой Британии; Сукве и Тамате на о-вах Банкс и др.), Сев. Америке, Зап. и Центр.
Африке, где они превратились в мощные межобщинные и межэтнич. организации,
осуществлявшие судебно-полицейские и др. раннеполитич. функции. Не меньшее
значение, чем мужские (Поро у кпелле, менде, темне, сенуфо, ваи и др. народов

Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуара; «людей-леопардов» – Экпе и Эгбо у игбо и
ибибио, экои, эфик, Огбони у йоруба; Комо и Кафо у бамбара, малинке и др. народов
Зап. Судана; Ндонго, Мале, Муэмба, Куоси в Габоне и Камеруне; «людей-львов» и
«людей-крокодилов» в Конго), в Зап. Африке имели женские Т. с. (крупнейший –
Санде, или Бунду), в рамках которых девушки обучались домоводству, супружеской
жизни, санитарии, танцам, по окончании школы проходили инициацию, в т. ч.
обрезание, и получали право вступать в брак. Пережитки Т. с. обнаружены у древних
греков, римлян, кельтов, германцев, китайцев, народов Кавказа и Ср. Азии.
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