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аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета 

от 15.11.2017, № 11 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

Д 212.198.05 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

по диссертации Михайлова Григория Петровича на соискание ученой 

степени кандидата философских наук 

 

О присуждении Михайлову Григорию Петровичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата философских наук.  

Диссертация в виде рукописи «Идея жертвы в фундаментальной 

антропологии Рене Жирар: социально-философский анализ» по специальности 

09.00.11 – Социальная философия принята к защите 10.07.2017г., протокол №7 

диссертационным советом Д 212.198.05 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ведомственная принадлежность – Министерство образования и науки 

Российской федерации; адрес организации – 125993, ГСП-3, Москва, 

Миусская площадь, д. 6; диссертационный совет утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 9 ноября 2012 года № 717/нк).  

Соискатель Михайлов Григорий Петрович 1990 года рождения, 

гражданин РФ, в 2013 году окончил специалитет по направлению 

«философия» в Российском государственном гуманитарном, университете, в 

2016 году окончил аспирантуру Российского государственного 

гуманитарного университета. 

Диссертация выполнена на кафедре социальной философии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет». 

Научный руководитель — Карелин Владислав Михайлович, кандидат 
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философских наук, доцент кафедры социальной философии философского 

факультета Российского государственного гуманитарного университета. 

Официальные оппоненты: 

Замолодская Оксана Михайловна, кандидат философских наук, 

директор департамента социальных инновационных проектов и программ, 

Союз сотрудничества и развития социально-ориентированных организаций 

«Социальная палата»; 

Чубаров Игорь Михайлович, доктор философских наук, старший 

научный сотрудник сектора аналитической антропологии Института 

философии Российской академии наук (место работы с сентября 2017 г.: 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», должность: 

директор Института социально-гуманитарных наук); 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) в своем положительном отзыве, 

указала, что соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – Социальная философия. 

Отзыв составлен Д.Э. Гаспарян, кандидатом философских наук, доцентом 

Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, подписан 

В.Н. Порусом, профессором, доктором философских наук, руководителем 

Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (протокол 

заседания № 8 от 26 сентября 2017 года), утвержден первым проректором 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», профессором, доктором экономических наук 

В.В. Радаевым.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается профилем научных исследований и проблематикой 

опубликованных работ по теме диссертации. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

8 работ, в том числе 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных 
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изданиях, включённых в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты 

диссертаций, представленных на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1) Михайлов Г.П. Рене Жирар. Жертвоприношение как 

перформативный феномен современной поп-культуры // Вестник РГГУ. 

Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2014. № 10 (132). 

2) Михайлов Г.П. Мимесис и насилие: критика Р. Жираром 

концепций З. Фрейда и Ф. Ницше // Теория и практика общественного 

развития. 2015. № 20. 

3) Михайлов Г.П. Феномен жертвы на перекрестке богословия и 

политики // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-2 

(62). 

4) Михайлов Г.П. Антижертвенное прочтение христианства в 

фундаментальной антропологии Рене Жирара // Общество: философия, 

история, культура. 2017. № 2. 

5) Михайлов Г.П. Гонительская репрезентация в современной поп- 

культуре // Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности. 

Материалы VII (2011 г.) и VIII (2012 г.) межрегиональных межвузовских 

научных конференций / Отв. ред.: Васильев Д.В., ред.-сост.: Шорохова С.П., 

Алпатова А.С. М.: Калейдос, 2014. 

6) Михайлов Г.П. Проблема насилия в апологетике Рене Жирара // 

История философии: история или философия? Алёшинские чтения – 2015: 

Материалы междунар. конф. Москва, 10–11 декабря 2015 г. / Отв. ред. Т.А. 

Шиян. М.: РГГУ, 2015. 

7) Михайлов Г.П. Переосмысление идеи жертвы в фундаментальной 

антропологии Р. Жирара // Вестник Института мировых цивилизаций. 2017. 

Т. 1. № 15. 

8) Михайлов Г.П. Феномен «тотальной войны» в фундаментальной 
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антропологии Рене Жирара // Научные достижения и открытия современной 

молодежи. Сборник статей международной научно-практической 

конференции. Ч. 2. Пенза: Наука и просвещение, 2017. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

•  разработан подход к анализу современных социальных 

процессов, опирающийся на концептуальные модели теории 

фундаментальной антропологии Р. Жирара; 

• предложены средства анализа ряда явлений современной 

массовой культуры на основе использующейся методологии 

интерпретация реализации жертвенного механизма в насильственных 

практиках; 

• доказана возможность использования концептуального аппарата 

фундаментальной антропологии Р. Жирара для продуктивного анализа 

проблематики современного терроризма; 

• введены новые трактовки интерпретации жертвенного 

механизма в насильственных практиках, опирающиеся на концепцию 

Р. Жирара и определяющие возможности фундаментальной антропологии 

для изучения феномена жертвы в современной культуре и политике. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 

работе доказано, что жертва как компонент миметических отношений 

насилия имеет конститутивное значение для современной массовой культуры 

и ряда социально-политических процессов; 

применительно к проблематике диссертации результативно (т.е. с 

получением обладающих новизной результатов) использован 

методологический потенциал теории Р. Жирара для изучения социальных 

явлений современности; 

изложены ключевые идеи насилия Р. Жирара в их критическом 

освещении и сопоставлении с концептуально близкими моделями; 

раскрыты возможности используемого подхода для анализа явлений 

современного общества, а также установлены границы применимости 
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миметической теории для исследования данных явлений; 

изучены ключевые аспекты в объяснении феномена жертвы в качестве 

переинтерпретации идеи мифа как сокрытия коллективных гонений; 

проведена модернизация теоретической модели Р. Жирара за счет 

расширения возможностей применения фундаментальной антропологии к 

изучению проблем массовой культуры, субкультур, религии, терроризма, 

которые затрагивались Жираром лишь частично и, по большому счету, 

оставались без достаточной разработки 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан новый подход к проекту фундаментальной антропологии 

Р. Жирара, репрезентирующий его в качестве своеобразной 

антропологической апологии христианства, в которой концепт жертвы 

помещен в точке пересечения теологической и социально-политической 

проблематик; 

определены концептуальные возможности теории миметического 

насилия по отношению к реалиям современного общества, ее границы 

применимости и возможности ее дополнения концептуально близкими 

моделями из социальной философии, философской антропологии и 

философии религии; 

создана модель, интерпретирующая антропологическую модель 

гонительской репрезентации в оптике социально-философской 

проблематики; 

представлены рекомендации для дальнейших исследований 

феноменов терроризма. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на достоверных авторитетных источниках, гипотезы 

исследования подкреплены обращением к анализу современных социо-

культурных реалий, выступающих в исследовании в статусе эмпирического 

материала; 

идея базируется на авторитетных работах современных теоретиков в 




