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Диссертация, которую подготовил Г.П. Михайлов, посвящена актуальной на сегодняшний 

день, особенно в контексте угрозы терроризма, проблематике, связанной с анализом 

механизмов осуществления и идеологического оправдания коллективного насилия, в том 

числе с помощью средств массовой культуры и информации. С историко-философской 

точки зрения представляется ценным введение антропологических и социально-

политических идей французского социолога и антрополога Рене Жирара в актуальную 

исследовательскую повестку, и прежде всего в контекст современных размышлений о 

природе насилия.  

Положения, выносимые диссертантом на защиту, отличаются ясностью и точностью 

формулировок. Отдельно стоит отметить стилистически выверенную манеру изложения и 

лаконизм, ценный для социально-философской специфики работы и соответствующий 

внутренним задачам диссертации. 

Среди сильных сторон работы следует назвать прекрасное владение предметом, высокую 

осведомленность диссертанта в отношении смежных с изучаемым предметом вопросов,  

концепций и полемик; научную активность диссертанта, подтверждаемую большим 

количеством публикаций и докладов на конференциях; широкий взгляд, важный для 

исследовательской практики: способность соотнести теоретические изыскания Р.Жирара с 

социокультурными реалиями современного мира в частности. Последняя характерная 

особенность представляется нам в хорошем смысле смелой, и дает возможность 

утверждать, что настоящая диссертация отвечает требованиям к научной новизне. 

Положения, выносимые на защиту, являются актуальными для современной 

гуманитарной науки и могут иметь как теоретическую, так и практическую значимость 

для исследователей различных философских дисциплин. 

Продуктивной представляется мысль о том, что «жертва как компонент миметических 

отношений насилия имеет конститутивное значение для современной массовой 

культуры». Развитие этой темы в диссертации приводит Михайлова к важному выводу, 

что «в современной поп-культуре можно обнаружить те же самые механизмы, о которых 

пишет Жирар, касаясь темы жертвоприношения». В дальнейшем соответстсвующие 

миметические механизмы и структура “гонительской репрезентации” рассматриваются 

диссертантом в связи с проблематикой терроризма, тоталитаризма, судедной системы, 

капитализма и отдельных явлений массовой культуры. Удачным примером подобного 

анализа, например, можно назвать феномен перформанса, который удачно раскрывается в 

субкультурном образе “рок-н-ролльщика”, совмещающем в себе черты жертвы отпущения 

и суперзвезды (с. 130 и далее).  

Но отличием этих феноменов от рассматриваемых в произведениях самого Жирара 

является то, что насильственная природа в них зафиксирована на уровне юридического и 

научного языка, современной правовой системы и естественно-научной картины мира, но 

не преодолена принципиально и практически. Именно этот момент делает концепцию 

Жирара уязвимой в части связанной с его оценкой христианства, вообще христианского 

мира и постхристианской эпохи. Как пишет Михайлов: “…насилие, по Жирару, перестает 

быть (в христианской культуре – И.Ч.) священным и становится чисто человеческим. Но 

изначальная миссия Евангелия, состоящая в том, чтобы сделать жертвенный механизм 

осознанным, не реализовалась до конца в силу «жертвенного прочтения» христианской 

теологией. Бессознательный жертвенный механизм оказался, таким образом, 

вытесненным, но не преодоленным.”  
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Правда само различение аутентичного христианства и теологии по отношению к 

жертвенной структуре общественных отношений и гонительской репрезентации 

выражающих их текстов, представляется спорным, а попытка представить образ Христа 

как обнажающий жертвенный механизм, но в нем не участвующий, может быть отнесена 

разве что к личному религиозному мировоззрению Жирара, замешанному на 

односторонне гуманистическом понимании христианства. В соответствующей 

методологической позиции неявно присутствует достаточно беспомощная идея некоей 

«правильной интерпретации» Евангелий, «истинной идеи» и адекватного представления, 

которые якобы способны определять ход истории и функционирование социально-

политических институтов, которые лишь случайно, в силу внешних этой «истине» 

обстоятельств пошли куда-то не туда.  

Этому идеалистическому взгляду на историю и общество, акценту на интерпретацию и 

представление как объяснительные процедуры и режим функционирования религиозных 

институтов может быть противопоставлен социально-философский критический анализ 

воспроизводящихся в истории механизмов гонений и жертвоприношений, закрепленных в 

этих институциях и обслуживающих их религиозных доктринах и философских теориях. 

Диссертант этого не делает. Хотя в результате исследования функционирования 

жертвенного механизма в современности приходит к нетривиальному выводу: “Так или 

иначе, это говорит о том, что данный механизм, будучи вытесненным в область 

воображаемого, продолжает работать на бессознательном уровне, таким образом, творя 

кумиров по евангельским лекалам. В этом трагедия Евангелия, заключающаяся не только 

в провале исторического христианства, подчиненного институту церкви, но и, по сути, 

превращение этой истории в некий продукт поп-индустрии. И это наводит на мысль о том, 

что христианская религия, находясь в стороне от всего «мирского», тем не менее, глубоко 

и прочно вписана в истеблишмент.” (С.137) 

 Но это и означает, что претензии “истинного христианства” на трансцендентность и 

трансцендентальность своих положений также носят идеологический характер 

воспроизводства насильственных отношений в обществе. Следует также отметить 

удачную критику Жираром отдельных идей Ницше, Батая и Фрейда, которую точно и 

уместно воспроизводит Михайлов.  

Однако существенным недостатком диссертации представляется излишняя 

описательность в представлении материала (напр. экстенсивное изложение содержания 

ранней работы Жирара «Ложь романтизма и правда романа») при отсутствии 

проблематизации интуиций разбираемых в нем авторов. В результате, главы диссертации 

получились очень длинными, недифференцированными, мысли зачастую повторяются и 

дублируются. Значительный перевес историко-философского компонента над 

аналитическим заметен и по структуре диссертации. Избыточное доверие к дискурсу и 

порядку аргументации Рене Жирара оказывается преобладающим, а текст диссертации  - 

не критическим, зачастую напоминающим пересказ чужих идей. Таким предстает, 

например, изложение взглядов Джеи ̆мса Алисона на феномен гомосексуальности (С. 122-

129) – интересный кейс, но простой пересказ чужих идей не позволяет уяснить его связи с 

остальными темами диссертации. 

Такой подход к анализу текстов приводит диссертанта к более содержательным ошибкам:  

Например в трехсторонней структуре желания (субъект, медиатор, объект), предложенной 

Жираром, не очень понятно, как формируется первоначальный образец желания, 

которому подражает первоподражатель и как он вообще может чего-либо желать, если у 

него самого нет образца для миметического соперничества? Ссылки на структуру здесь 

явно будет недостаточно, учитывая, например, прицельную критику структурализма 

самим Жираром в книге «Насилие и священное».  

Неразличение проблематизаций концепции Жирара в работах отечественных 

исследователей (С.Н.Зенкин, В.А.Подорога и др.) или их игнорирование, приводит 

Михайлова к казусу, который можно назвать «казусом Подороги». В начале 3-й главы 

диссертант приводит цитату из «Словаря аналитической антропологии» В. Подороги, в 




