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Введение 

Французский философ Рене Жирар (1923–2015) – выдающийся 

исследователь в области проблем современного общества и политики, 

литературоведения, – является создателем принципиально нового подхода к 

пониманию природы человека и феноменов жизни общества; собственный 

теоретический подход он определил как «фундаментальную антропологию». 

Его теория интересует исследователей в самых разных областях науки. 

Например, канадский философ Чарльз Тейлор в книге «Секулярный век»1, 

обстоятельно использует в этом отношении идеи Жирара, плодотворно 

применяя их, в частности, при исследовании феномена терроризма. Многие 

авторы в своих текстах касаются теории Жирара, хотя тематически и 

методологически их основные исследования могут находиться в совсем иных 

плоскостях2. 

Одно из центральных понятий миметической теории Жирара – 

«насилие», от которого берет начало существование «священного». Само это 

насилие можно обнаружить во множестве социальных явлений, которые 

немыслимы без него. Как в мифах, так и в трагедии, мы встречаем образы 

насилия, и чтобы понять различные его проявления, Жирар начинает с 

исследования жертвоприношения, открывающего насилию, неизбежно 

возникающему между людьми, обходной путь, не позволяя начаться войне. 

                                                 
1 Taylor C. A Secular Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007. 
2 Напр. см. работы Н. Лумана.: Луман Н. Самоописания. Пер. с нем / А. Антоновский, 

Б. Скуратов, К. Тимофеева. М.: Логос, Гнозис. 2009. С. 81; Луман Н. Реальность 

массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005. С. 127. Также об этом см.: 

Филиппов А.Ф. Теория систем: аутопойесис продолжается // Социологическое обозрение. 

2003. Том 3. № 1. С. 53. 
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Первую часть теории – концепцию «миметического желания» – Жирар 

сформулировал в книге «Ложь романтизма и правда романа»3. Ключевая 

идея состоит в том, что человек неспособен к самостоятельным деяниям и 

хочет только того, чего захотел уже кто-то другой. Модель для подражания 

переходит из мира книг и фильмов в непосредственное соседство с 

субъектом. А чем реальнее и ближе образец, тем вероятнее, что между ним и 

подражающим возникнет соперничество. Из идеала образец превращается в 

преграду на пути к желанному объекту. 

«Образец-преграда» – важнейшее понятие теории Жирара. Самый 

простой пример – его интерпретация фрейдовского «эдипова комплекса»: по 

Жирару, ребенок не потому видит в отце врага, что влюблен в мать, а 

наоборот, подражает отцу в его любви к матери; для Фрейда первично 

влечение, для Жирара – подражание, которое только и создает влечение. 

Пределом такого отношения будет полный перенос желания с объекта на сам 

образец. 

В «Насилии и священном» Жирар развивает другую часть теории, 

посвященную происхождению религии4. Сводится она к следующему: 

главная угроза для любого человеческого сообщества – это внутренние 

распри. Возникают они неизбежно именно из-за постоянного подражания, 

переходящего в соперничество. Первобытное племя, пораженное 

междоусобицей, оказывается беззащитно перед всеми другими бедами: 

болезнями, неурожаями, нападением врагов и т.д., все эти внешние 

катастрофы регулярно служат метафорами катастрофы внутренней. Что 

могло от нее спасти, когда она происходила? По Жирару, только одно – 

                                                 
3 Girard R. Mensonge romantique et vérité Romanesque. P.: Grasset, 1961. Англ. перевод: 

Girard R. Deceit, Desire and the Novel: Self and Other in Literary Structure / Trans. by 

Y. Freccero. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1965. 
4 Girard R. La Violence et le Sacré. Paris: Grasset, 1971. Русс. пер.: Жирар Р. Насилие и 

священное / Пер. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000 (переиздано с 

исправлениями в 2010 г.). 
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моментальная трансформация обоюдного насилия в насилие сплоченное, 

нацеленное на кого-то одного, причем выбранного совершенно произвольно. 

Спонтанный суд Линча успокаивал страсти, возвращал мир и, следовательно, 

давал шансы выжить. Этот переход должен был казаться необъяснимым, и 

случайная жертва неизбежно приобретала черты главного распорядителя 

всей операции: она вела племя к гибели и от нее спасла. Следы этого вполне 

реального события, лежащего в основании всех выживших сообществ, 

Жирар находит во множестве мифов и ритуалов во всех частях света. 

Процедура оказалась спасительной – поэтому ее следует повторять. Но 

при каждой опасности убивать «одного из нас» невозможно, и прежде всего 

потому, что это приведет к новой вспышке насилия. Так возникает 

жертвоприношение, которое Жирар определяет как воспроизведение 

первоначального самосуда, с заменой первой – «такой же, как мы» – жертвы 

на существо, за которое не будут мстить, которое одновременно похоже и не 

похоже на нас. Отсюда ведут происхождение все ритуалы и установления.  

Этот механизм, полагает Жирар, эффективен постольку, поскольку 

скрыт от людей, поскольку они считают свое собственное насилие 

исходящим из внешней – священной – силы, которая поэтому и может от 

него спасти. В «Насилии и священном» самым ранним разоблачением этого 

механизма названа греческая трагедия. Например, миф об Эдипе изображает 

главного героя чудовищем, убившим отца и женившимся на матери, и 

потому – причиной поразившей Фив чумы. А трагедия Софокла меняет 

мифологическую последовательность на истинную: есть чума (образ 

междоусобицы), и потому требуется жертва, которую можно изобразить 

монстром – выбор, вполне произвольный, падает на Эдипа. 

В книге «Вещи, сокрытые от создания мира»5, Жирар другую 

важнейшую часть своей теории: механизм «основополагающей жертвы» – 

                                                 
5 Girard R. Des choses cachées depuis la fondation du monde. P.: Grasset, 1978; русс. пер.: 

Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. М.: Изд-во ББИ, 2016. 
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фундамент всех религий мира, кроме христианства. Христианство 

разоблачает эту тайну: насилие перестает быть священным и становится 

чисто человеческим. Насилия все больше, но его оправдания и обоснования 

все менее убедительны, оно все менее эффективно. Поэтому вместо мифов в 

современности фигурирует то, что Жирар называет «текстами гонений»: 

например, рассказы в средневековой хронике об эпидемии, вызванной 

евреями и прекратившейся после погрома. Их отличие от мифов – именно в 

прозрачности для нас: мы понимаем, что были чума и погромы, но жертва 

была невиновна. 

Итак, Жирар заявляет, что в основании любой цивилизации лежит 

религия и, что религия совершенно функциональный институт, помогающий 

обществу справиться с угрозой насилия.  

Актуальность работы. В 2005 г. Жирар удостоился высшего 

академического звания для французских интеллектуалов, став членом 

Французской Академии (Académie Française). Признание такого рода 

позволяет говорить о нем, как об одном из самых влиятельных французских 

философов современности, хотя идеи его, по большому счету, остаются 

малоизученными на постсоветском пространстве. 

Теория желания Жирара тесно связана с феноменом насилия, который 

вызывает большой интерес в современных гуманитарных исследованиях. 

Теория Жирара, на наш взгляд, представляет собой один из наиболее 

интересных и систематических подходов к этой проблеме. 

Некоторая непопулярность идей Жирара в отечественном 

академическом контексте объясняется, прежде всего, интеллектуальной 

независимостью его мышления от философского мейнстрима середины и 

конца XX века. Лишь недавно, затронутые в книге «Насилие и священное» 

темы, стали входить в дискурс современной российской философии; интерес 

к идеям других произведений Жирара у отечественных исследователей 

только начинает набирать обороты. 
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В своих исследованиях культуры Жирар приходит к совершенно 

нетривиальным выводам и открывает структуру, позволяющую по-новому 

объяснить множество социальных феноменов, таких как терроризм, 

тоталитаризм и капитализм. Весьма интересным является также 

современный феномен поп-культуры, в котором, при ближайшем 

рассмотрении, мы можем обнаружить то, что называется «гонительской 

репрезентацией», и вскрыть те же самые механизмы, о которых пишет 

Жирар, касаясь темы жертвоприношения. Мы увидим, что они по-прежнему 

работают, несмотря на, казалось бы, полное исчезновение данного феномена 

из поля зрения, таким образом, подтвердив слова Жирара о том, что хотя 

механизм жертвоприношения был вскрыт, но так и не был преодолен. 

Объектом исследования данной работы является социально-

философские аспекты фундаментальной антропологии Рене Жирара. 

Предмет исследования: проблематизация феномена жертвы в рамках 

миметического подхода фундаментальной антропологии. 

Степень изученности проблемы. К настоящему моменту за рубежом 

опубликовано множество исследований жираровских концепций, 

функционируют целые научные ассоциации («Colloquium on Violence & 

Religion» на базе Университета Инсбрука, «Association Recherches 

Mimétiques» во Франции, международная ассоциация «Imitatio» и мн. др.), 

изучающих теорию Жирара и использующих ее для исследований в области 

философии, культурологии и христианской теологии. Число статей, 

монографий, диссертаций на иностранных языках измеряется сотнями. 

Известен ряд фундаментальных исследований, как основанных на теории 

Жирара, так и занимающих критическую позицию по отношению к ней6. 
                                                 
6 См.: O’Shea A. Selfhood and Sacrifice, Rene Girard and Charles Taylor on the Crisis of 

Modernity. The Continuum International Publishing Group, 2010; Taylor C. A Secular Age. 

Op. cit.; Алисон Д. Вера над обидами и возмущением. М.: Изд-во: ББИ, 2015; Алисон Д. 

Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологию. М.: Изд-во: ББИ, 2010; 

Алисон Д. Постижение Иисуса. Доступное введение в христологию. М.: Изд-во: ББИ, 
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По состоянию на 2017 г., на русском языке вышло пять основных работ 

этого автора и ряд статей. Исследования, посвященные работам Жирара или 

изучающие его идеи, пока что также немногочисленны. Те или иные аспекты, 

непосредственно затрагивающие теорию Жирара, в русскоязычной 

литературе довольно обстоятельно описаны, в частности, в работах 

В.В. Винокурова7, Е.А. Галёны8, Г.Ю. Глущенко9, В.И. Залунина10, 

С.Н.Зенкина11, В.М. Карелина12, Е.А.Костровой13, А.А. Сыздыкова14, 

                                                                                                                                                             
2010; Milbank J. Theology and social theory: beyond secular reason / 2nd ed. Wiley-Blackwell, 

2006.  
7 Винокуров В. Концепция динамической феноменологии религии Рене Жирара: Двойник 

// Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и 

социальные науки. 2012. №5. 
8 Галёна Е. Агрессия и жестокость в контексте антропологии насилия. Дисс. канд филос. 

наук. Х., 2011. 
9 Глущенко Г. Ритуал жертвоприношения как социально-значимый и культурный опыт 

памяти // Достижения вузовской науки. 2014. № 9. 
10 Залунин В. Сущность, формы и функции священного в контексте конструирования и 

деструкции социальной реальности (феноменология и социология священного) // Труды 

Дальневосточного государственного университета. 2002. № 132. 
11  Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М.: 

РГГУ, 2012.   
12 Карелин В.М. Опыт демаскировки гонений // Философский журнал. 2011. № 2 (7); 

Карелин В.М. Человек сталинской эпохи: антропология жертвы в свете современных 

теорий // Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности. Материалы 

VII (2011 г.) и VIII (2012 г.) межрегиональных межвузовских научных конференций. М.: 

Калейдос, 2014. 
13 Кострова E. Теория священного в работе Рене Жирара «Насилие и священное» // 

Религиоведческие исследования. 2010. № 3–4. 
14 Сыздыков А. Миметический агонизм и генезис культурных институтов в 

фундаментальной антропологии Рене Жирара // Вестник современной науки. 2015. 

№ 2 (2). 
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Н.П. Цыгуля15, И.М. Чубарова16. Основной темой этих работ является 

рассмотрение феномена священного и культа жертвоприношения. Известен 

также ряд статей, сравнивающих идеи Жирара с идеями других мыслителей – 

от Ж. Батая до Ж. Лакана, З. Фрейда, М. Бубера и Ж. Бодрийяра17. 

Методология и теоретическая основа. Методология нашей работы 

определяется предметом, объектом, целью и задачами исследования. 

Основополагающие компоненты теории рассматриваются в сравнении со 

схожими проблемами в работах авторов, исследовавших проблемы этики, 

культуры, антропологии, – таких, как Ф. Ницше, З. Фрейд, Д. Фрэзер, 

Ж. Лакан, М. Хайдеггер, и других, с которыми открыто или неявно 

полемизирует Жирар. При этом работа концентрируется, прежде всего, на 

                                                 
15 Цыгуля Н. Феномен сакрального в «Насилии и священном» Рене Жирара // Ученые 

записки РГСУ. 2010. № 2. 
16 Чубаров И.М. Мимесис насилия и жертвенность текста. Рец. на кн.: Жирар Р. «Козел 

отпущения» // Пушкин. 2011. № 1; Чубаров И.М. Исключенные: логики социальной 

стигматизации в массовом кинематографе // Логос. 2014. № 5; Чубаров И.М. 

Коллективная чувственность: Теории и практики левого авангарда. М.: ВШЭ, 2014. 
17 См. напр.: Зыгмонт А. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 3 (59); 

Круглова И. Жертвенность как символическое бытие: Ж. Бодрийяр, Ж. Лакан, Р. Жирар // 

Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. № 10; 

Алебастрова А. Феномен «желания Другого» в новоевропейской гуманитарной традиции 

// Аспирантский вестник Поволжья. 2012. №3–4; Якимова Е. Уэбб Э. От Фрейда – к новой 

социальной психологии во Франции: «Интердивидуальное» Я // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 

1995. № 2; Борисов С. Насилие – миф – религия: О механизмах локализации насилия в 

традиционной культуре // Наука Искусство Культура. 2012. № 1; Галёна Е. 

Жирардианские медитации: от миметического желания к инстинкту подражания // 

Койнония. 2010. № 1; Архипов С. Концепция культуры Рене Жирара и диалогическое 

мышление // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2013. №8 (83); Подорога В. Словарь аналитической антропологии // Логос. Философский 

журнал. 1999. № 2. 
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социально-философском аспекте анализе жертвы в фундаментальной 

антропологии Жирара.  

Научная новизна диссертации. В теории Жирара вводятся концепты 

и схемы, которые могут находить широкое применение в самых разных 

областях исследования культуры – от мифологических и литературных 

сюжетов до проблем современной политики и массовых социальных 

явлений. В нашем исследовании мы используем элементы фундаментальной 

антропологии применительно к анализу к анализу поп-культуры, чему в 

своих работах сам Жирар не уделяет значительного внимания. 

Цель исследования. Выявить основные социально-философские 

аспекты понимания жертвы в фундаментальной антропологии Рене Жирара. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью, 

исследование решает следующие задачи: 

1) выявить основные аспекты интерпретации желания в 

миметической теории; 

2) исследовать специфику использования концепта «козел 

отпущения» в фундаментальной антропологии Р. Жирара в качестве 

альтернативы традиционному пониманию жертвоприношения; 

3) проанализировать значение фундаментальной антропологии 

Жирара в качестве антропологической апологии христианства и возможности 

ее применения для анализа современной социальной проблематики; 

4) предложить интерпретацию реализации жертвенного механизма 

в насильственных практиках; 

5) определить возможности фундаментальной антропологии для 

изучения феномена жертвы в современной поп-культуре. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Феномен жертвы Р. Жирар рассматривает с точки зрения решаемых 

им социальных задач вне зависимости от легитимирующих его объяснений. 

Это значит, что механизм жертвы, в частности, реализуемый в виде «козла 

отпущения», достаточно универсален и при этом связан не столько с какой-



 11 

либо виной жертвы, сколько обусловлен потребностями толпы, реализующей 

коллективное насилие. Такое понимание жертвы является альтернативным 

по отношению ко многим подходам, разработанным в философии, 

психоанализе, антропологии. 

2. Проект фундаментальной антропологии Р. Жирара, выступая в виде 

своеобразной антропологической апологии христианства, размещает концепт 

жертвы в точке пересечения теологической и социально-политической 

проблематик. Хотя выявляемый им механизм жертвы ученый представляет 

как антропологический, в конечном счете, ракурс рассмотрения следует 

понимать преимущественно как социально-философский. 

3. «Реалистическая методология» Р. Жирара в объяснении феномена 

жертвы представляет собой переинтерпретацию идеи мифа как сокрытия 

массового гонения. Своего рода позитивистский взгляд в данном случае 

требует не работы интерпретирующего умозрения, а прямого и буквального 

прочтения события. Евангелия, по Жирару, выступают в качестве примера 

рассказывающего текста, противостоящего мифологическому объясняющему 

нарративу. 

4. Гонительская репрезентация как способ описания акта насилия 

может быть представлена не только в тексте, но и в тех насильственных 

социальных практиках, которые сопровождаются объяснением генезиса 

виновности жертвы. Соответствующий гонительской репрезентации концепт 

«текст гонений» может быть переосмыслен как метафора и распространен за 

пределы литературных произведений.  

5. Жертва как компонент миметических отношений насилия имеет 

конститутивное значение для современной массовой культуры. 

Перформативный аспект коллективного гонения, представляемый как  

жертвоприношение, выступает не как оцениваемое с аксиологической точки 

зрения явление, а как отношение, исключенное из бинарных оппозиций и 

представляемое в событийном, процессуальном измерении. 
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Научно-практическая значимость исследования. Выводы, 

полученные в работе, могут явиться основой для дальнейших исследований 

массовой культуры, политических режимов, религиоведения, философской 

антропологии. Наиболее перспективным направлением можно назвать 

изучение описанного Р. Жираром феномена сакрализации жертвы после ее 

гонения или уничтожения, т.к., по словам мыслителя, такой феномен с 

трудом понимается современным человеком (т.к. не находит аналога в 

современности), хотя и играет существенную роль в культуре. В отношении 

фундаментальной проблематики насилия особенно перспективными 

представляются разработки в области миметической интерпретации 

феномена терроризма. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены 

в докладах на научных конференциях «Грани культуры: актуальные 

проблемы истории и современности. VIII ежегодная конференция» (Институт 

бизнеса и политики, 14 декабря 2012 г.), «Гуманитарное знание в 

изменяющемся мире» (РГГУ, 23 марта 2013 г.), «Алешинские чтения» (РГГУ, 

10 декабря 2015 г.), «Грани культуры: актуальные проблемы истории и 

современности. XI научная конференция» (Институт мировых цивилизаций, 

15 декабря 2016 г.). Основные положения и результаты исследования нашли 

отражение в ряде публикаций:  

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). 
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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 

антропологии Рене Жирара // Научные достижения и открытия современной 

молодежи. Сборник статей международной научно-практической 

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

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. Общий объем работы составляет 

151 стр., библиографический список включает в себя 116 наименований.  
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Глава 1: Жертва и генезис культуры 

1.1. Интерпретация желания в миметической теории 

 

Теория желания у Жирара тесно связана с феноменом насилия. Свою 

концепцию миметического (или трехстороннего) желания Жирар впервые 

сформулировал в книге «Ложь романтизма и правда романа»18. Согласно ей, 

всякое желание, имеющее определяющее значение для человеческой жизни, 

включает не только субъект (хотящего) и объект (желанное), но и посредника 

(медиатора), пытающегося заполучить тот же самый предмет. Медиатор и 

порождает само отношение, так как выдает прототип для подражания: не 

зная сам по себе, на что направить свое внимание, субъект начинает с того, 

что хочет Другой. Именно это позволяет описывать желание как 

миметическое. Следовательно, третий элемент оказывается нужным, чтобы 

соединить субъект и объект желания. 

Ярким примером такой трактовки желания, по Жирару, является образ 

Дон Кихота. Как утверждает ученый, это тот вариант, когда наличие 

посредника неоспоримо: всего лишь чтение средневековых романов 

приводит к тому, что у героя Сервантеса зарождается рвение вести жизнь 

путешествующего рыцаря19. Другой убедительный пример «посредника» – 

случай Эммы Бовари: на этот раз уже не средневековые, а любовные романы 

                                                 
18 Girard R. Deceit. Desire and the Novel: Self and Other in Literary Structure / Trans. by Y. 

Freccero. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1965. 

 19 Ibid. P.3. 
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характеризуют мечты и стремления героини20. Впрочем, Жирар 

подчеркивает, что аналогичного рода посредник присутствует всегда и что 

всякое желание по своей сути трехсторонне. Традиционное же представление 

о видимой двусоставности влечения Жирар называет «ложью романтизма»21. 

Говоря о мимесисе, Жирар подчеркивает, что любое обучение сводится 

к подражанию, и в поведении человека, по сути, не может быть ничего, что 

не было бы присвоено через него22. Все культурные формы пропадут, если 

люди утратят способность к подражанию, соответственно, для дальнейшего 

развития антропологии необходимо определить человеческие формы 

миметического поведения, сравнив человеческое подражание с животной 

мимикрией. Жирар пытается показать, что результатом определенной 

установки, развившейся в эпоху модерна, стало игнорирование проблемы 

мимесиса в современных школах. Акцент на подражании переносит взгляд 

на коллективные аспекты человеческой экзистенции, порождая тревогу перед 

занижением всего того, что имеет склонность к отделению, отчуждению и 

разладу. 

Безразличие и недоверие современных социологов к мимесису 

сопряжено с пониманием, сформировавшимся и укорененным в 

платонической традиции, считает Жирар23. Для Жирара очевидно, что это 

поведение, играющее огромную роль в человеческой жизни, может быть 

скопировано: «Нет никаких оснований исключать присвоение из 

подражания; но о присвоении Платон не говорит ни слова; эта лакуна 

остается незамеченной, потому что все его последователи, начиная с 

Аристотеля, следовали по проторенной им дороге»24. Платоновская 

трактовка мимесиса не включает в себя органически присущего 
                                                 
 20 Ibid. P.5. 
21 Ibid. P. 36. 
22 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.8. 
23 Там же. С. 9. 
24 Там же. 



 16 

присваивающего элемента, который в то же время является элементом 

раздора, считает Жирар. Возможно, действия некоторых высших 

млекопитающих убедительно напоминают действия людей, вследствие той 

особенной роли, которую в их поведении играет приобретательский мимесис. 

Если обезьяна видит, что ее соплеменник протягивает руку к предмету, у нее 

возникает стремление повторить это25. Бывает также, что обезьяна отчетливо 

воздерживается от этого желания, и если миметический жест наталкивает на 

схожесть с человеческим поведением, то отказ от его выполнения 

наталкивает на него еще сильнее. Ведь это демонстрирует, что животное 

подвергается тому же базовому ограничению, что и люди, принуждающему к 

приостановке неизбежных конфликтов, когда множество рук с одинаковой 

жадностью тянутся к одному и тому же объекту. Таким образом, если 

подражание для человека есть важнейшая и характеризующая его функция, 

то с неизбежностью обязан существовать и приобретательский мимесис.  

Жирар приводит пример с детьми: достаточно положить определенное 

число схожих игрушек в аудиторию с тем же числом детей, и быть 

уверенным, что в процессе распределения не избежать конфликтов26. Это не 

значит, что у зрелых людей отсутствует как таковой сопернический мимесис, 

скорее, это наводит на его сокрытие. То, что люди условно называют 

этикетом, по большому счету есть способность уклониться от поводов к 

распрям. Но при этом миметическое состязание способно возникать даже 

там, где считается, что оно уже преодолено. Другая иллюстрация – 

демонстративный индейский обряд потлач, обращающий приобретательский 

мимесис в мимесис отказа27. Это показывает нам, пишет Жирар, что для 

людских обществ и уже для животных сокрытие присваивающего мимесиса 

                                                 
25 Там же. 
26 Там же. С.10. 
27 Там же. 
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обязано составлять первичную задачу, чье решение будет иметь глобальную 

культурологическую ценность. 

Выявление миметического раздора и его сокрытия может выглядеть не 

очень впечатляющим, но все же оно содержит в себе прямую опасность для 

определенных догматов современной мысли. Психоаналитическая традиция 

говорит, что сокрытие – это чисто человеческое явление, и эдипов комплекс 

делает его возможным, – но Жирар показывает, что ряд животных способны 

практически мгновенно скрывать желание, которое иное животное 

одновременно вызывает и подавляет в зачатке, стремясь к определенному 

предмету, и это то, о чем психоанализ умалчивает28.  

Потому традициями накладывается табу на любое поведение, дающее 

хоть какой-нибудь повод для эскалации насилия, даже на такие виды 

миметического соперничества, которые часто принимаются и даже 

одобряются в нашем социуме. В качестве примера абсурдного табу, Жирар 

приводит действующее во многих сообществах табу на повторение фраз или 

жестов иного члена общины. В том же ключе работает и боязнь зеркал, 

которые в архаических обществах зачастую связывают со злыми духами. 

Мимесис, удваивающий предмет подражания, создает копию, которая 

способна представиться объектом колдовских действий. 

Это указывает на то, что архаическое мышление вполне отчетливо 

видит взаимосвязь между подражанием и насилием. Но здесь жираровской 

теории приходится наткнуться на скепсис представителей психологии и 

этнологии, не признающих связей между присваивающим мимесисом и 

конфликтами. На первый взгляд, пишет Жирар, представляется что табу, 

направленное против мимесиса, будет отличным от табу, относящегося к 

насилию и соревнованию29. Но мы увидим, что те, кому присущ данный 

образ действий, воспроизводят практически идентичные жесты, ни на 

                                                 
28 Там же. С.11. 
29 Там же. С.13. 
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секунду не переставая имитировать друг друга, так, что один становится 

копией другого. Там, где общество модерна усматривает итог борьбы, то есть 

выигрыш одного и проигрыш другого, и различие, возникающее в ходе 

конфликта, традиционные и архаические сообщества делают упор на 

взаимность процесса и обоюдную имитацию соперников. Их удивляет эта 

схожесть между антагонистами, общность их действий, симметричность 

жестов и т.д. 

В архаических сообществах насилие трактуют совсем не в том ключе, в 

каком оно предстает в современности. Для современного человека значим, 

прежде всего, персональный акт, которому архаические сообщества не 

придают большого значения, отказываясь видеть его отдельно, в отрыве от 

насилия. То, что дает людям возможность мысленно абстрагировать 

насильственный акт и разглядеть в нем отдельное правонарушение – это 

эффективность судебных инстанций, возвышающихся над всеми 

антагонистами. Там, где этих инстанций пока нет, и где они потеряли свою 

эффективность, где они не способны воздвигнуть свой авторитет, мы тотчас 

же увидим миметическим образом повторяющуюся форму агрессивных 

действий. Эта миметическая форма наиболее отчетливо видна на этапе 

очевидного насилия, где она приобретает ту мнимую безукоризненность, 

которой доселе не обладала. На этапе вендетты есть лишь единственный акт 

– убийство. И совершается оно симметричным путем и по схожим причинам, 

в миметической жажде мести по отношению к предшествующему убийству. 

 Эта кровная месть движется все дальше, преподнося себя как 

обязательство далеким родственникам, не имевшим никакого отношения к 

первоначальному акту, если тот и вовсе может быть определен. Она 

проходит через пространственно-временные преграды, уничтожая все вокруг 

себя, переходя по эстафете из поколения в поколение. Месть обнаруживает 

себя как своего рода болезненный припадок, идеально выражая саму природу 

мимесиса. Доводя людей до однообразной ретрансляции одного и того же 

убийства, она творит из них «двойников». 
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Двойники, в сущности, представляют собой множество миметических 

инцидентов, которые безудержно сталкиваясь друг с другом в момент 

упадка, приобретают единодушие, сплачиваясь вокруг единой жертвы: 

«Вместо миметизма, который разделяет, дробит и расчленяет сообщества, 

заступает миметизм, собирающий всех поддавшихся скандалу в 

противостоянии единственной жертве, возведенной в ранг всеобщего 

скандала. Происходит превращение ситуации все-против-всех, дробящей 

сообщества, в ситуацию все-против-одного, их собирающую и 

объединяющую»30. 

 В древнегреческом языке имеется ряд определений, обнаруживающих 

корреляцию между насилием и священным. Наиболее отличительным из них 

является слово kydos, значение которого интерпретируется как священный 

престиж или наивысший пьедестал. Слово kydos также переводится как 

амулет, предоставляющий превосходство. Kydos – это чарующая сила 

насилия: везде, где оно возникает, оно искушает и страшит общество. Оно 

ведет к дисбалансу, оно побуждает человека встать на ту или другую 

сторону. Мельчайшая удача насилия становится огромной и делает его 

непобедимым. А владеет kydos неизменно тот, кто в этот момент совершил 

наиболее мощную атаку, тот, кто внушает остальным, а может, считает и сам, 

что победил лишь только он. Соперникам фаворита необходимы непомерные 

силы, чтобы выйти из этого плена, и вернуть пьедестал себе. 

 В сегодняшнем мире не существует аналога этого термина, но 

соответствующие явления можно наблюдать во многих сферах: эротизм, 

спорт, азартные игры. Идол у эллинов представляет собой это давление 

насилия, возведенное в абсолютную величину. Kydos обозначает 

торжествующую монументальность, неизменно присущую всевышним; а 

индивид данным качеством владеет только на время, и неизменно один 

                                                 
30 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. М.: Изд-во ББИ, 2015. С. 28. 
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посредством остальных. Быть Господом означает неизменно владеть 

kydos’ом, быть его вечным хозяином, что недоступно простому человеку. 

Табу, утверждает Жирар, является показателем определенного знания, 

отсутствующего в обществе модерна. Мы неспособны разглядеть общий 

корень проблемы, а именно, что в появлении человеческих конфликтов 

центральную функцию выполняет мимесис. Обоюдное насилие есть само по 

себе обострение подражательного соперничества. И чем более оно 

расчленяет, тем более симметрично то, что им генерируется. Поскольку 

главное табу всегда накладывается на близлежащие и наиболее доступные 

предметы, присваивающий мимесис есть причина всех конфликтов. Эти 

предметы находятся под запретом, потому что ежеминутно состоят в 

распоряжении всех членов общины, и с легкостью могут сделаться ставкой в 

состязании, разрушительном для ее целостности и даже представляющем 

угрозу ее выживанию. Жирар подчеркивает, что вместо того, чтобы 

разглядеть в подражательстве угрозу социальной сплоченности, опасность 

для общества, человечество видит в нем причину конформизма и стадного 

чувства. Оно абсолютно не видит конфликтных возможностей, скрытых в 

подражательстве: «Современные люди упорно воображают, будто их 

дискомфорт и неудовлетворенность происходят из-за преград, которые 

противопоставляются желанию религиозными табу, культурными запретами, 

а в наши дни еще и законной правовой защитой со стороны судебных систем. 

Они думают: стоит разрушить эти преграды, как желание расцветет, его 

чудесная невинность принесет наконец-то свои плоды!»31 

Но чем сильнее человечество верит в реализацию своих несбыточных 

желаний, тем сильнее оно тяготеет к идеям свободы и тем сильнее, по сути 

дела, работает над укреплением того конкурентного мира, который само же 

пытается преодолеть. При этом, не видя своей ошибки, оно все больше 

                                                 
31 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.334. 
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продолжает углубляться в нее и постоянно переплетать внешнюю преграду 

табу с внутренней преградой миметического конкурента.  

Желание само по себе миметично, оно представляет из себя 

агрессивное подражательное состязание с другими во всех частных сферах – 

от сексуальной до профессиональной. Этот кризис способен 

нормализовываться на различных ступенях, соответственно специфике 

каждого человека, но ему всегда «недостает» катарсиса и изгнания. Таким 

образом, желание преуспевает более всего в том социуме, где катарсические 

импульсы навсегда иссякли, в социуме, где единственный механизм, который 

может их преобразовать, работает все хуже.  

Жирар считает, что нужно устремиться к тому, что называется 

изначальным миметизмом, который сам по себе не может не создавать 

раздоров. Он представляет для нас опасность, но в то же время и 

необходимость. И что истинно для культуры в целом, в равной мере истинно 

и для каждого человека. Никто не способен избежать миметического 

подражания, если хочет выглядеть пристойно в глазах культурного общества. 

Именно на имитации основывается все то, что мы называем социальной 

дрессировкой и воспитанием. Но если подражание не направлять в нужное 

русло, то оно способно проявляться в самых негативных типах человеческого 

поведения. Дети еще не способны проводить границы между позитивными 

типами поведения, подходящими для подражания, и негативными, 

подражание которым может спровоцировать соперничество. 

В качестве примера Жирар приводит взаимодействие преподавателя и 

студентов. Преподаватель с самозабвением наблюдает, как число студентов 

вокруг него растет все больше, и горд собой в качестве образца для них32. Но 

если мимесис доходит до предела, если имитатор угрожает перерасти свой 

образец, то преподаватель понемногу изменяет тактику и в нем начинает 

проявляться подозрительность, ревнивость, неприязнь. Он начинает по мере 

                                                 
32 Там же. С. 339. 
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возможностей, принижать достойные качества студента и ослаблять его 

рвение. Вина студента лишь в том, что он является лучшим среди студентов. 

Он восторгается своим образцом и чтит его, но не усматривает в его манере 

сопернических знаков. Это для него тем тяжелее, что образец пытается 

укрепить слепоту своего имитатора. Он старательно скрывает настоящую 

причину своей неприязни. 

Это один из примеров свойственного мимесису двойного послания, 

оборачивающегося против имитатора, меж тем как образец и вся культура 

настойчиво призывают нас к подражанию. При этом в сообществах высшие 

структуры сами перераспределяют доступные предметы между элементами 

данной культуры. Кажется, замечает Жирар, что иные культуры, будь это 

возможным, полностью исключили бы персональный выбор, а с ним и 

предлог для подражания и соперничества.  

В обществе модерна все более возобладает противоположная ситуация. 

Одному человеку не только не запрещается то, что разрешается другому, но 

нет и таинств посвящения, подготавливающих людей к тяжелым 

испытаниям, необходимым для существования в социуме. Вместо того чтобы 

предостерегать детей, что одни и те же поведенческие шаблоны будут где-то 

одобряться, а где-то, наоборот, осуждаться, современная воспитательная и 

образовательная система воспевает натуральную самопроизвольность 

желания. Устраняя все барьеры, встающие на пути желания, общество 

модерна актуализирует эту универсальность. Так все большее число людей с 

самого раннего возраста попадает в ситуацию, наиболее выигрышную для 

миметического двойного послания. Чтобы миметическое двойное послание 

проявилось в полную силу, нужен субъект, который не способен верно 

интерпретировать приказ, идущий от другого субъекта как медиатора-

образца и как конкурента-преграды. 
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Жирар пишет, что чтобы подойти к разгадке желания, нужно признать, 

что все социальное берет начало в обоюдном состязании за объект33. 

Демократическое сообщество, благодаря которому преуспевает капитализм, 

способно предоставлять беспрепятственную реализацию миметических 

импульсов и направлять их в русло общественной деятельности. В силу ряда 

причин, это сообщество может преодолевать те барьеры, которые древними 

обществами воздвигались против миметических столкновений. Вся 

стоимость объекта резко увеличивается в результате противостояния, на 

которое наталкивается желание им завладеть. Возрастает и авторитет 

образца, эти вещи взаимозависят друг от друга. Даже если образец поначалу 

не представляет большую ценность, даже если субъект изначально не 

признает понятие «авторитет», все это рано или поздно родится из 

соперничества.  

Так этот сопернический треугольник маскирует лишь свой 

подражательный характер. Но предмет желания табуируется не законом, как 

считает Фрейд34, а тем, кто делает его для нас желанным, желая его и сам. 

Части одного механизма реагируют друг на друга. Авторитет медиатора, 

противодействие, которое он оказывает, ценность предмета, сила желания, 

которую он внушает – все это становится сильнее в процессе обратной 

взаимосвязи. «Тут только и становится объяснимым злое коварство всего 

того, что Фрейд называет “амбивалентностью”, вредоносным динамизмом, 

который он прекрасно уловил, но который ему не удалось объяснить»35. 

Для понимания этой мысли достаточно оценить вес, который имеют 

такие родственные понятия, как честь и престиж, в некоторых социально 

закрепленных соперничествах: дуэлях, спортивных состязаниях и т.д. Это 

                                                 
33 Там же. С. 344. 
34 Фрейд З. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 11. 
35 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.345. 
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соревнование и зарождает такие понятия, и то, что ради них соревнуются, 

делает их более осязаемыми, чем любой реальный предмет.  

При этом если субъект и сможет заполучить объект, то 

удовлетворившись, вскоре поймет, что обладание было столь призрачным, 

что переложит вину за это на объект, а также на образец, непосредственно к 

этому причастный. Но никогда при этом – на желание и его миметическую 

природу по своей сути. Отвергнув объект и медиатора, субъект отправится 

искать другого медиатора и другой объект. 

Это значит, что отныне желание тяготеет к непреодолимому 

противодействию. Вместо того чтобы прийти к выводу, что само по себе 

желание представляет собой безвыходный порочный круг, субъект будет 

всегда делать для себя выбор в пользу желания. Он постоянно готов 

мысленно порицать уже покоренные объекты, вчерашние желания, прошлых 

идолов, как только на горизонте появится новый кумир или новый объект: 

«Субъект всегда в конечном итоге обнаружит непреодолимое препятствие, 

которым окажется, может быть, всего лишь чудовищное безразличие мира, и 

тщетно будет пытаться его преодолеть» 36. 

Таким образом, если медиатор усиливает страсть к объекту, которого 

он предназначает субъекту, то это значит, что он сам поддается этой 

заразительности. Если ученик становится образцом для своего собственного 

образца, то образец, в то же время, становится учеником своего собственного 

ученика. Так размываются различия между людьми, когда все то, что в 

определенный период чувствует, мыслит или на что оказывает воздействие 

один из участников миметической драмы, должно рано или поздно 

проявиться у другого. В конечном итоге мы увидим своего рода взаимную 

петлю, когда нельзя выделить кого-то отдельно, и невозможно отделить 

одного участника от другого. Именно такого рода взаимоотношения Жирар 

                                                 
36 Там же. С. 348. 
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именует отношениями «двойников»37. Жирар классифицирует их как людей, 

преисполненных взаимным насилием, в котором оба не отдают себе отчета, 

но которое все сильнее и сильнее проявляется и завершается не только на 

стадии позитивного миметизма, но и на стадии физического насилия.  

В качества примера он приводит отношения между Гиньолем и 

Жандармом, персонажами французского ярмарочного театра, которые по 

очереди бьют друг друга38. Как только становится очевидной миметическая 

соразмерность и симметрия действий, ее пытаются избежать. Под 

воздействием обоюдного насилия каждый образец превращается в преграду. 

Теперь никто не желает быть похожим друг на друга, все хотят различаться, 

но обоюдность неизменно продолжается, так как все в равной мере 

стараются ее преодолеть39.  

Именно это являет и прогулка обычных людей на набережной в 

Бальбеке, описанная в одном из романов Пруста: «Все эти люди, ходившие 

по набережной, желая показать, что им ни до кого нет дела, притворялись, 

будто не видят тех, кто шел рядом или навстречу, но украдкой все-таки 

поглядывали на них из боязни столкнуться и тем не менее натыкались и 

некоторое время не могли расцепиться, потому что ведь и они, в свою 

                                                 
37 Там же. С. 350. 
38 Там же. С. 350. 
39 Здесь интересно привести замечание, сделанное Е. Галёной в его переводе статьи 

Жирара о понятии skandalon как аспекта миметического соперничества: «Skandalon – в 

греческом языке слово обозначало крючок в западне, к которому прикреплялась 

приманка. В переносном значении оно обладало богатой семантикой: преткновение, 

соблазн, препятствие, предмет досады. В английском переводе библейских текстов 

scandalon переводится как “камень преткновения”, в синодальном – “соблазн”. В позднем 

латинском scandalum означал причину преступления, камень преткновения, искушение. 

“Скандал” (в этом тексте — "раздор"), обыгрываемый в данной статье Р. Жираром, 

является производным от scandalum» (Жирар Р. Мифичны ли Евангелия? / Пер. 

Е.А. Галёна, Л.Я. Лозовая // Койнония. 2010. № 1. С. 149).  
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очередь, служили предметом тайного внимания, скрытого под наружным 

презрением»40. 

Сначала миметические конкуренты борются за объект, и ценность его 

возрастает по мере вдохновляемых им миметических притязаний. Чем 

серьезнее развивается конфликт, тем больше для них ценность объекта. 

Издалека, с внешней стороны, может возникнуть впечатление, что в этой 

борьбе и вовсе более нет никакой цели. Весомость, которую сначала 

противоборство придало самому объекту, не только продолжает расти, но и 

отступает от объекта, чтобы сфокусироваться на той преграде, которую 

каждый из конкурентов заготовил друг другу. 

Один жаждет остановить другого и не дать ему осуществить то 

насилие, которое жаждет осуществить сам. Каждый хочет отвоевать тот 

пьедестал, который рискует заполучить другой. Жирар пишет, что общество 

модерна отличается от других тем, что способно порождать мимесис во 

многих средах, не страшась спровоцировать изнутри фатальный сбой 

системы. Именно в этом уникальном навыке сдерживания конкуренции в 

условно дозволенных рамках, гарантирующих социальную приемлемость, 

есть огромная заслуга модерна. Но за это приходится платить 

разнообразными невротическими расстройствами, которые зачастую связаны 

с эскалацией агрессивной конкуренции. В обществе, где люди более не 

идентифицируются с положением, которое они занимают по рождению или в 

силу других причин, где социальные роли изначально не закреплены, 

конкуренция не только не слабеет, но становится еще сильнее. 

Маниакальный субъект по своей природе склонен к сильной зависимости, 

при которой люди видятся ему в противопоставлении друг с другом. Когда 

он видит, что все кругом него построено на воспроизведении и упоении, то 

он желает упоения от остальных, то есть актуализации в себе самом всех 

миметических вожделений, при этом переживая любую неопределенность с 

                                                 
40 Пруст М. Под сенью девушек в цвету / Пер. Н. Любимова. М., 1992. С. 308. 
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драматической напряженностью. «Малейший знак принятия или отказа, 

уважения или презрения погружает его в ночь отчаяния или в 

сверхчеловеческие экстазы. То он видит себя забравшимся на вершину 

пирамиды, представляющей бытие в целом, то, наоборот, эта пирамида 

опрокидывается, и поскольку он продолжает занимать ее острие, он 

оказывается теперь в самом униженном положении, словно раздавленный 

всей вселенной»41.  

В конечном счете, в ходе миметического инцидента совершается 

утрата предмета психической структуры. На стадии сумасшествия предмета 

более нет; имеется лишь миметическое увлечение эталоном-преградой. 

Психотическая конструкция – это конструкция близнецов, образующаяся в 

момент упадка и массового волнения, структурированного симметрически, в 

неразличенности. Другими словами, в сумасшествии и, по меньшей мере, в 

фазе его психотического выражения человек не мыслит различия с Другим. 

Собственно, потеря этого опознавания делает Другого его копией, а его 

делает безрассудным, словно находящимся под гипнозом. 

В состязательном круге близнецов не существует промежуточных 

связей. Есть лишь поочередно меняющиеся взаимоотношения первенства и 

повиновения, своего рода качели, на которых оказывается выше или ниже то 

один, то другой игрок. Подобным образом Жирар истолковывает явления 

садизма и мазохизма. Принуждать собственного интимного партнера, 

который выступает в роли эталона, позволять грубо с собой обходиться или, 

напротив, самому грубо обходиться с ним, подвергать его тому 

принуждению, которому его подверг бы «образец», – означает стремиться 

миметически стать кумиром. Сексуальность подчинена конкуренции, и чем 

больше субъект верует, будто в миметической игре он сражается за самого 

себя, тем больше, в действительности, он подчиняет себя сопернику.  

                                                 
41 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.354. 
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Лишь ему одному принадлежит влиятельная сила в круге желания: он 

один способен одарить объекта знаком желаемой безграничности, при этом 

жаждая и сам тот же объект. Таким образом, субъект постоянно принуждает 

этого конкурента играть запасную роль, в буквальном значении роль 

«посредника» между собой и объектом. Человек, в итоге, не понимает, чего 

ему хотеть. Он бессилен сам распознать свое хотение и отстаивать его, 

потому предается антиномиям миметического желания. 

Очевидно, что первые коннотации, вызванные понятием «желание» 

отсылают к психоаналитическому дискурсу, который описывает желание в 

терминах либидозности, сексуальности, удовольствия.  

Понятие желания считается основным в современном и традиционном 

психоанализе, но на протяжении долгого времени воззрения на него 

существенно менялись. В классическом понимании – это импульс, 

направленный на утоление потребности индивида. Безотчетное желание 

хочет исполниться, делая упор на приметы, сопряженные с первоначальным 

опытом этого утоления. Когда снова появляется эта потребность, 

сложившаяся ассоциация пробуждает толчок к возобновлению условия 

изначального удовлетворения. Этот импульс и зовется желанием. 

Современный психоанализ не объединяет напрямую желание с нуждой, 

подталкивающей индивида к собственному удовлетворению или угнетению. 

Делёз, например, видя в желании своеобразный культ, призывает 

анализировать его на картезианский манер, заявляя, что индивид делается 

субъектом, становясь субъектом желания42, а Лакан описывает желание как 

механизм, который организовывает фактическое «Я» субъекта, и его 

«воображаемое»43.  

                                                 
42 Делёз Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина, 

науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 
43 Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Логос, 

1998. 
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Здесь интересно проследить скрытую полемику Жирара с основателем 

психоанализа – Фрейдом. Вообще, отношение Жирара к психоанализу всегда 

было весьма сложным. С одной стороны он признает, что Фрейд был 

гениальным исследователем и называет его своим учителем, с другой – 

«учитель» подвергается у него серьезной критике и радикальному 

пересмотру. Анализируя тексты Фрейда, Жирар показывает, как близок был 

тот во «Введении в психоанализ» к открытию миметического желания44, и 

как в каждом последующем описании эдипова комплекса эта интуиция 

затушевывалась и, в конечном счете, выпала из поля зрения Фрейда, что 

привело, по его мнению, к серьезным ошибкам45.  

В отличие от Фрейда, который описывает желание как либидозное 

влечение, Жирар утверждает, что любое желание – прежде всего 

«метафизическое желание», желание Другого. Этот термин он заимствует у 

Левинаса, который в своей работе «Тотальность и бесконечное» пишет: 

«Метафизическое желание направлено на совсем иное, на абсолютно другое. 

Привычный анализ желания не дает возможности разобраться в 

исключительности его устремления. В основе обычно понимаемого желания 

лежит нужда. В таком случае желание свидетельствовало бы о человеке, 

обделенном и ущемленном или лишившемся былого величия. Оно совпало 

бы с осознанием утраченного. По существу оно было бы ностальгией, 

желанием все вернуть. Но оно даже и не подозревало бы, что такое истинно 

другое. <…> Желание без удовлетворения, желание, которое буквально 

своей кожей ощущает удаленность Другого, его инаковость и пребывание 

вовне. Для Желания эта инаковость, ее неадекватность идее имеют особый 

                                                 
44 Фрейд З. Введение в психоанализ / Пер. Г.В.Барышниковой. СПб.: Алетейя, 1999. 
45

 Жирар Р. Насилие и священное. С.222. 



 30 

смысл. Она понимается им как инаковость Другого и как инаковость 

Всевышнего»46. 

Фрейд описывает становление личности через процесс влияния двух 

важнейших факторов: идентификации с отцом и влечении к матери, которые 

взаимно усиливают друг друга, в результате чего происходит конфликт – 

отец, который служит объектом подражания, внезапно становится преградой 

к обладанию матерью и таким образом порождает желание его заместить. 

Жирар говорит, что, несмотря на очевидность сути явления, Фрейд не 

открывает миметическую функцию желания, так как идентификация с отцом 

для Жирара является абсолютно первичной и предшествует всякому выбору 

объекта желания47. Фрейд же настаивает на либидозном влечении к матери, 

которое становится ключевым в его анализе, а идентификация с отцом 

оттесняется на второй план: «Очень рано ребенок обнаруживает по 

отношению к матери объектную привязанность, которая берет свое начало от 

материнской груди и служит образцовым примером выбора объекта по типу 

опоры; с отцом же мальчик идентифицируется. Оба отношения существуют 

некоторое время параллельно, пока усиление сексуальных влечений к матери 

и осознание того, что отец является помехой для таких влечений, не 

вызывает эдипова комплекса. Идентификация с отцом отныне принимает 

враждебную окраску и превращается в желание устранить отца и заменить 

его собой у матери. С этих пор отношение к отцу амбивалентно, создается 

впечатление, будто содержащаяся с самого начала в идентификации 

амбивалентность стала явной. Амбивалентная установка по отношению к 

отцу и лишь нежное объектное влечение к матери составляют для мальчика 

содержание простого, положительного эдипова комплекса»48. 
                                                 
46 Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 

2000. С.75. 
47 Жирар Р. Насилие и священное. С.223. 
48 Фрейд 3. Я и Оно // Фрейд З. Психология бессознательного / Сост. М.Г. Ярошевский. 

М., 1989. С. 434–439. 
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Но, по Жирару, ребенок не потому видит в отце врага, подсознательно 

желая мать, а наоборот, подражает отцу в его любви к матери49. Т.е. для 

Фрейда первично влечение, для Жирара – подражание, которое и создает 

влечение. 

Основная претензия Жирара к Фрейду заключается в том, что Фрейд 

производит ошибочное толкование отношений ребенок/отец. В «Насилии и 

священном он подчеркивает: «Только взрослый может истолковать желания 

ребенка как желание узурпации; он толкует их в рамках культурной системы, 

для ребенка еще чуждой, и опирается на культурные смыслы, о которых у 

ребенка еще нет представления <…> Желание отцеубийства и инцеста не 

может быть идеей ребенка, это, безусловно, идея взрослого, идея образца»50. 

Для Жирара влечение к матери вторично по отношению к желанию 

подражать отцу, стать его миметическим подобием (и в силу этого подобия – 

завладеть матерью). 

Говоря об эдиповом комплексе, Жирар акцентирует внимание на его 

принципиальной ошибочности по двум основным причинам:  

1) у Фрейда желание, направленное к материнскому объекту, 

считается чем-то органически неотъемлемым. Именно тем, что это желание, 

обращенное к матери, связано с нарциссическим компонентом, также 

органически свойственным, и обусловливается, по Фрейду, «человечность» 

людского желания, его специфичный признак. Если тяга к матери исконна, 

прирожденна и самопроизвольна, то ее немыслимо ни у кого-то почерпнуть, 

ни сымитировать; 

2) у Фрейда отец дает для сына модель самоидентификации, но в 

силу эдипова комплекса эта модель самоидентификации никогда не 

становится прототипом желания. Фрейд не задумывается, считает Жирар, что 

самоидентификация по образцу отца могла бы быть самоидентификацией 

                                                 
49 Жирар Р. Насилие и священное. С.228. 
50 Там же. С. 213. 
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желания. Он явно заявляет, что тяга к матери произрастает свободно от 

самоидентификации по образцу отца, а отец вначале возникает как конкурент 

и как олицетворение закона.  

Таким образом, Жирар говорит, что Фрейд нигде не выявляет 

миметическое желание, и не сообщает о нем, в том числе и в связи с 

эдиповым комплексом, но заметно, что эти две мысли решительно 

исключают друг друга51. Эдипова модель совершенно бессильна выполнить 

ту роль, которую ей уготовил Фрейд, а именно учреждать все треугольные 

структуры, которые создают эротические взаимосвязи. 

Исследовав взаимоотношения в эдиповом комплексе, Жирар 

резюмирует, что они сопряжены друг с другом исключительно наружным 

условием закона. Желание, которое влечет к матери, формируется свободно 

от самоидентификации по образцу отца. Только взаимодействие здесь 

происходит не от воспроизведения конкуренции, а от чуть ли не случайного 

состязания, порождаемого тем фактом, что мать – это жена отца, 

принадлежащая ему «по закону». «Как мог бы отец послужить образцом для 

подобного желания, если он с самого начала воплощает закон, то есть некое 

препятствие, не имеющее никакого отношения к этому желанию? Отец есть 

препятствие, и он никогда не был образцом в том единственном отношении, 

которое тут идет в счет, в отношении желания, вызывающего 

соперничество»52.  

Жирар полагает, что есть только один способ генерировать 

треугольники конкуренции – имитировать ранее имеющееся желание, 

вожделеть только тот объект, который отмечен вожделением другого. 

Постоянно желать посредством медиатора – означает желать посредством 

конкурента, и значит отдавать себя во власть конкурента, неизбежно 

стимулируя отмечавшийся Фрейдом тип двойственности. Таким образом, 
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единственный метод разрешить дилемму миметического воспроизведения – 

это само миметическое желание, которое не имеет ничего общего с эдиповым 

комплексом. 

 По мнению Жирара, Фрейду и Платону не хватает осмысления 

мимесиса как желания, а следовательно – как истинного «бессознательного». 

Нерепрезентативное миметическое всецело может инициировать любые 

треугольные состязания, потому как оно и ведет к основному желанию, так 

как люди склонны имитировать неизменно то, образец чего передаст нам 

конкурент.  

Фрейд не замечает, пишет Жирар, что концепция неизменных фигур 

лишает его способности по-настоящему обдумать то, что он называет 

двойственностью. Чтобы негативный аспект (агрессивность) имел 

возможность не только сочетаться, но и возрастать вкупе с аспектом 

позитивным (поклонением), необходимо, чтобы эта вражда подпитывалась 

миметизмом. Никакая эдипова структура, считает Жирар, ни за что не сумеет 

объяснить этот процесс.  

Затрагивая тему нарциссизма, Жирар подчеркивает, что нарциссизм – 

это всегда нарциссизм Другого. «Мы охотно обвиняем в нарциссизме других, 

и особенно тех, кого мы желаем, чтобы ободрить самих себя, чтобы связать 

безразличие других не с тем ничтожным интересом, который мы 

представляем в их глазах, а с некой излишней и патологической 

сосредоточенностью их на себе самих, со своего рода недугом, которым они 

могут быть поражены больше, нежели мы сами, и который помешал бы им 

выйти, как им следовало бы, из своего чересчур лелеемого Я и пойти нам 

навстречу <...> Действительно, никто не думает о себе: я – безупречный 

нарциссизм»53. 
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Жирар иллюстрирует тезис о нарциссизме, анализируя произведения 

М. Пруста, такие как «Жан Сантей»54 и «В поисках утраченного времени»55, 

высвечивая глубокое различие между ними во взгляде на нарциссизм. В 

основной для романа фигуре Жана Сантея изображен тот образец Я, 

действующий согласно законам фрейдовского нарциссизма. Персональное Я 

тут изображено как основа всякого душевного и поэтического обилия: это Я 

преобразует все вещи, придавая им некую иллюзорную красоту, что в 

реальности исходит исключительно от него, и лишь ему принадлежит.  

Жан Сантей – это живая иллюстрация концепции нарциссизма, 

сочинение, которое всецело согласуется с эстетикой начала двадцатого 

столетия. Это романтичная и символистская эстетика, где Я главенствует над 

всеми остальными, и которая обращает это Я в первоисточник и начало 

любой поэзии. В реальности все покоится на преобразовывающей мощи его 

Я, только одного подлинного бытия, только одного божества, что стоит 

поклонения. В «Поисках утраченного времени» артистичный характер Жана 

Сантея снова раскрывается в персонаже по имени Легранден «с его 

развевающимся на ветру галстуком, с его общими местами по поводу 

природы и с этим предпочтением одиночества, которое он всегда себе 

приписывает. В действительности Легранден – самый ужасный из снобов, 

непременно страдающий при мысли о том, что его «не принимают» местные 

аристократы, и готовый к любым низостям и унижениям, лишь бы втереться 

в доверие к самому захудалому помещику»56. 

Марсель Пруст, по мнению Жирара, вполне обдуманно принуждает 

Леграндена изъявляться в той манере, в какой он сам изъявлялся в период 

«Жана Сантея». Сопоставительный анализ демонстрирует, что то, что 

преподносилось в «Жане Сантее» как достоверность этого характера, как 

                                                 
54 Proust M. Jean Santeuil / Transl. by G.Hopkins. L.: Penguin Books Ltd, 1985. 
55 Пруст М. В поисках утраченного времени. М.: Крус, 1992. 
56 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.458. 
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настоящее представление его «нарциссической» индивидуальности, в 

«Поисках» имеет склонность включаться в поведение романического и 

мирского желания. Заурядность книги «Жан Сантей» поясняется тем, что она 

все еще воспроизводит тот образ себя, который Пруст, как автор и персона, 

стремился преподнести другим. В противовес, «Поиски» обнаруживают этот 

образ и определяют своей задачей узнать, вследствие чего и как работает эта 

поведение. 

Жирар предполагает, что между «Жаном Сантеем» и «Поисками» 

произошла определенная трансформация в воззрениях Пруста на себя самого 

и на свое желание. В работе «Ложь романтизма и правда романа» он пишет, 

что герой «Поисков» воссоздает прежнюю ослепленность самого писателя, 

ослепленность своим миметических желанием, а в итоге он постигает так, 

как ни разу ранее не постигал, всю безуспешность этого желания. По сути, он 

испытывает тот опыт, что дозволит писателю более не сочинять таких вещей, 

как «Жан Сантей», а сочинять такие, как «В поисках утраченного времени». 

В результате, он приходит к выводу, что это прозрение неизменно кроется в 

религиозном обращении.  

В обеих книгах мы также видим живописания театра, внешне крайне 

отличающихся по манере, но между ними есть соотношения, которые 

несложно обнаружить при внимательном исследовании. Так, в «Жане 

Сантее» герой располагается в ложе, он – в фокусе общего интереса, все 

наиболее блестящие персоны усеивают его восхвалением и хвалами. 

Ситуация дополняется тем, что неприятели героя в «Жане Сантее» 

присутствуют на его торжестве где-то вдали, слившись со сплошным 

потоком оркестра. В «Поисках» же сам повествователь скрывается в толпе и 

с жадностью рассматривает почти невиданную для него картину 

аристократической ложи, раскрывая форменную иллюзию желания. То есть, 

та независимость, о которой говорит Фрейд, все более становится 

метафизическим трансцендированием эталона-преграды, в котором 

обособленность и кругообразность ложи дает нам некоторую условную 
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модель, привязанную к остальным в той мере, в какой их преобразует 

желание.  

Даже если желанию иногда удается узреть себя в ситуации «Жана 

Сантея», оно находится, по сути, в проигрышной позиции. Не потому, что 

преследуется иными или обществом, а потому, что производит все это само, 

проецируя на совершенно неустранимое препятствие, то есть на 

пренебрежение или дерзкое хладнокровие, иллюзию этой самостоятельности, 

покорению которой оно посвящает все свои силы. Ранний Пруст 

представляет, что эта самостоятельность где-то есть и что вскоре он ею 

овладеет, он не прекращает мечтать о миге этой победы и изображать ее себе 

так, как будто уже ее достиг.  

По Жирару, сегодня невозможно настоящее знание миметического 

желания без некоего вскрытия того механизма, который в любом из нас все 

еще выстраивает, либо пытается выстраивать себя в связи с этим самым 

желанием и этими самыми установками. Это значит, что познание 

осуществимо только через опыт, сопоставимый с тем, что всегда 

именовалось религиозным обращением. 

Подвергая деконструкции фрейдовский «инстинкт к смерти», Жирар 

пишет, что Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия», 

по сути, напрямую обрисовывает элементы миметического желания, не 

соотнося их с этим желанием, так как его принцип от него ускользает, но 

делает это так так, что нельзя не выявить в данном описании ту динамику, 

которую разворачивает Жирар, и относительно которой Фрейд признает, что 

она полностью ускользает от психоанализа: «То же самое, что психоанализ 

раскрывает при изучении феноменов переноса у невротиков, можно найти 

также и в жизни не невротических людей. <…> Навязчивость, которая при 

этом обнаруживается, не отличается от характерного для невротиков 

“навязчивого повторения”, хотя эти лица никогда не обнаруживали 

признаков невротического конфликта, вылившегося в образование 

симптомов. Так, известны лица, у которых отношение к каждому человеку 
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складывается по одному образцу: благодетели, покидаемые с ненавистью 

своими питомцами; как бы различны ни были отдельные случаи, этим 

людям, кажется, суждено испытать всю горечь неблагодарности; мужчины, у 

которых каждая дружба кончается тем, что им изменяет друг; другие, 

которые часто в своей жизни выдвигают для себя или для общества какое-

нибудь лицо в качестве авторитета-идола и этот авторитет затем после 

известного времени сами отбрасывают, чтобы заменить его новым 

авторитетом-идолом; влюбленные, у которых каждое нежное отношение к 

женщине проделывает те же фазы и ведет к одинаковому концу и т.д. Мы 

мало удивляемся этому “вечному возвращению одного и того же”, когда дело 

идет об активном отношении такого лица и когда мы находим постоянную 

черту характера, которая должна выражаться в повторении этих 

переживаний. Гораздо большее впечатление производят на нас те случаи, где 

такое лицо, кажется, переживает нечто пассивно, где никакого его влияния не 

имеется, и, однако, его судьба все снова и снова повторяется»57. 

Парадоксы, обрисовываемые Фрейдом, включая те, что выходят за 

рамки процитированного текста, можно свести к процессу миметической 

конкуренции и к образцу-преграде, поначалу преобразовывающемуся в 

кумира, а потом – в гонителя. Если бы Фрейд, по предположению Жирара, 

разгадал тот единственный принцип, который имел возможность бы 

разъяснить разглядываемые им феномены, то он принял бы его, так как 

догадка о миметическом желании способна преодолеть проблемы 

психоанализа. Миметический механизм демонстрирует понятность и даже 

необходимость воспроизведения. Он восстанавливает саму манеру этого 

воспроизведения и его направленность к неизменному ужесточению, которая 

может приводить к сумасшествию и к гибели, то есть к пределу, 

неизбежному для наблюдающего, который неспособен разглядеть 

                                                 
57 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Х.: Фолио, 2009. С. 39. 
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миметическую игру как некоторую прямую экзистенциальную 

направленность.  

Подтверждение того, что инстинкт смерти, так же как и эдипов 

комплекс, не улаживает трудности воспроизведения, состоит в том, что 

воспроизведение ситуации, уже формировавшейся, должно проистекать 

посредством имитирования если не всей ситуации целиком, как показывает 

это Фрейд в варианте с Эдипом, то хотя бы определенного элемента этой 

ситуации, а именно – желания иного, эталона-преграды. Если бы инстинкт 

смерти действительно присутствовал, он проходил бы через имитацию 

элемента воспроизводимой сцены. Но инстинкт смерти, как и эдипов 

комплекс, способен проявляться только непрямо и посредством того 

воспроизведения, которое присутствовало в тексте всюду, но к которому 

Фрейд, как пишет Жирар, так и не подошел. Итак, субъект, который не 

способен сам определить, какой предмет ему желать, основывается на 

желании Другого. И он автоматически модифицирует желание-эталон в 

желание, мешающее его хотению. Подражатель, так как не замечает 

миметического характера конкуренции, вскоре делается основным 

возбудителем собственного желания уже потому, что ему противодействуют 

и отторгают. К его желанию в том или ином виде станет все более и более 

примешиваться влечение к насилию. Принять это влечение – означает 

признать, что желание в собственном пределе устремляется к погибели, к 

смерти иного – эталона-преграды и к смерти самого индивида. «Вообразить 

себе, как это сделал Фрейд, некий новый инстинкт, независимый от 

остальных и над ними всеми господствующий, – значит не понять, что 

динамизм миметического желания испокон веков направлен к безумию и 

смерти»58. 

Жирар принципиально лишает понятие желания психоаналитических 

коннотаций, переводя его из плоскости удовольствия в плоскость мимесиса. 

                                                 
58 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.479. 
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Он полагает, что загадочный предмет всех наших помыслов – не какой-то 

отдельный объект, а само бытие, которое всегда принадлежит не нам, а кому-

то другому. Сам же объект желания вскоре забывается, и на первый план 

выходит процесс имитации: «Каждый становится подтверждением для 

Другого и тем самым для самого себя – двойной иллюзией величия и 

низости; каждый поддерживает и усиливает в другом метания между 

экзальтацией и отчаянием. Исполненное ненависти подражание 

распространяется все дальше, и одни бесплодные конфликты разжигают 

другие. Каждый восклицает <…>: “Я-то один, а они-то все”»59. 

Первоисточником этих конфликтов в жираровской интерпретации 

является сам Дьявол как воплощенный мимесис, который и создает бинарные 

оппозиции между Я и Другим60. В результате этот Другой воспринимается 

как соперник, как тот, кого необходимо подчинить, и утвердить за счет него 

свое бытие, поскольку если место воображаемого пьедестала (kydos) 

свободно, то неизбежно будет происходить борьба за него61. Поэтому для 

устранения конфликтов, необходимо чтобы некто третий занял место 

отсутствующего центра, и этой фигурой в концепции Жирара является Бог. 

Он пишет, что «…Христос не предлагает никакой власти над соперником и 

миметическими взаимодействиями. У него нет желания присвоения. 

Следовательно, всякая воля, действительно обращенная к Христу, никогда не 

встретит ни малейшего препятствия. <…> Нам не угрожает опасность 

участия в злобно-лукавом противостоянии двойников»62.  

                                                 
59 Жирар Р. Критика из подполья. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 98. 
60 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.484. 
61 Здесь уместно вспомнить знаменитую цитату из пьесы Ж.Сартра: «Ад – это другие», 

которая хорошо иллюстрирует социальное и метафизическое отчуждение субъектов друг 

от друга (Сартр Ж.-П. За закрытыми дверями // Сартр Ж.-П. Экзистенциальный театр. 

Мухи. Почтительная потаскушка. За закрытыми дверями / пер. с фр. Л. Зониной, Л. 

Большинцовой, Л. Каменской. – М: ACT, 2009). 
62 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.498. 
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Как единственная нейтральная фигура в этой схеме, Бог занимает 

позицию своего рода арбитра, уравнивая обоих субъектов и устраняя 

преграду между Я и Другим, без которой невозможны равноправные 

отношения, таким образом, открывая пространство для диалога, и 

транспонируя мимесис из «негативного» состояния (подражание Другому) в 

«положительное» (подражание Богу).  

 

 

1.2. Концепт «козел отпущения» как альтернатива традиционному 

пониманию жертвы 

Чтобы изучить различные проявления насилия, Жирар начинает с 

исследования жертвоприношения, которое открывает насилию, неизбежно 

возникающему между людьми, обходной путь, не позволяя начаться войне. 

Жирар развивает эту идею в качестве основной на протяжении всей книги 

«Насилие и священное». Так, например, в ней говорится об аграрном 

жертвоприношении: «Когда пропадает согласие между людьми, то хотя и 

солнце светит, и дождь идет, как обычно, но поля обрабатываются хуже, а 

это отражается на урожаях»63. 

Основная функция жертвоприношения – улаживание конфликтов, и 

существует оно в рамках ритуала. Такое жертвоприношение призвано 

остановить кровную месть, представляющую угрозу для существования 

сообщества, и жертва в нем обычно выбирается не из своих (либо животное, 

либо пленник). И этим сообществам, которые находятся на грани вымирания 

из-за непрекращающейся вендетты, практически невозможно положить 

конец, пишет Жирар64. 

                                                 
63 Жирар Р. Насилие и священное. С.3. 
64 Там же. 
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Феномен ритуальной нечистоты также объясняется в терминах 

насилия. Нарушитель табу – это преступник, который, будучи ритуально 

нечист, несет в себе микроб насилия, призывающий к мести, потому любое 

его проявление должно быть остановлено теми людьми, которых оно не 

затронуло. В современном обществе такую функцию выполняет безликое 

государство, в традиционных обществах ее выполняли жрецы. 

Одно из главных утверждений Жирара состоит в том, что этот самый 

механизм избавления от внутриобщинного насилия посредством 

жертвоприношения способен давать сбои. И тогда, вместо катартического 

снятия насилия оно только усиливает его импульсы. По мнению Жирара, 

жертвенное насилие способно быть не только целительным средством, но и 

ядом, представляя собой своеобразный фармакон. Такой сбой Жирар именует 

«кризисом жертвоприношения», где стираются все различия, и все 

оказываются равны в борьбе вех против всех.  

Символизируют такой кризис совершенно одинаковые братья-враги, 

которые, получая симметричные раны, обмениваются симметричными 

ударами в поединке. Симметричны также словесные «удары»: «Трагический 

агон – это замена оружия речью в схватке один на один. Будет насилие 

физическим или словесным, трагическое напряжение остается тем же»65. 

Описывая это явление, Жирар использует тезис, характерный для 

Ж. Лакана66, который также исследовал проблему желания в психоанализе: 

«Субъект желает объект именно потому, что на этот объект направлено 

желание соперника»67. 

Тезис о миметичности насилия и желания также восходит к Лакану68: 

«Мы возвращаемся к идее древней, но следствия которой, возможно, не 

                                                 
65 Там же. С. 62. 
66 Лакан Ж. Семинары. С.195. 
67 Жирар Р. Насилие и священное. С.192. 
68 Лакан Ж. Семинары. С.225. 



 42 

поняты; желание принципиально миметично, оно срисовано с образцового 

желания; оно выбирает тот же объект, что и образец»69. Сохраняется лишь 

противоборство самосознаний, сам же объект при столкновении желаний 

утрачивается. Жирар использует для описания этой ситуации термин 

«двойная связь» (double bind), само желание при этом завязано на сопернике, 

и стремлении его устранить. Оказавшись в нем, люди, как в зеркале, 

отражаются друг в друге, нивелируются, желая это зеркало разбить. Двойная 

связь – это термин, введенный Грегори Бейтсоном70 и его коллегами, 

обрисовывающий коммуникативную ситуацию, при которой индивид 

принимает противоречащие команды или предписания на разных 

коммуникативных уровнях: к примеру, внешне проявляется радость, а 

синхронное невербальное поведение обнаруживает печаль. Либо человека 

призывают высказываться самостоятельно и независимо, но осуждают или 

принуждают замолкнуть, когда он так поступает. 

Жирар также пишет о постоянном страхе перед кризисом, обращая 

внимание на распространенный страх перед близнецами71. Они 

олицетворяют, по мнению Жирара, образ антагонистических пар 

жертвенного кризиса. Хотя устойчивых пар быть не может, поскольку 

одинаковы все, и между всеми циркулирует насилие, схематично, в ситуации 

кризиса, община выглядит как набор пар братьев-врагов. 

Без направления насилия в единое русло остановка становится 

невозможной, а спасти общество в состоянии теперь лишь жертва 

отпущения. После спонтанного единодушного убийства, по мнению Жирара, 

все должны моментально «отрезветь», и все, что перемешалось в итоге 

кризиса, возвращается обратно. А из объекта всеобщей ненависти жертва 

                                                 
69 Жирар Р. Насилие и священное. С.193. 
70 Бейтсон Г. К теории шизофрении // Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000. 
71 Жирар Р. Насилие и священное. С. 78. 
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превращается в объект почитания, то есть, становится практически богом. 

Такого рода сюжеты автор находит в мифологии различных народов. 

Например, он ссылается на древнейшую форму арабского 

жертвоприношения, довольно обстоятельно описанную в работе М. Элиаде 

«Оккультизм, колдовство и моды в культуре»72. Оно состояло в том, что к 

собранному из камней жертвеннику привязывался верблюд, приносимый в 

жертву утренней звезде. Этот верблюд разрезался на куски, съедался 

участниками ритуального действия, и в небольшой отрезок времени между 

восходом утренней звезды и ее скорым угасанием в лучах солнца, был уже 

целиком съеден. 

Такая трансформация касается как реальных жертвоприношений, так и 

богатых различными замещениями, символических ритуалов, в частности, 

царских. Поскольку царь является «не своим» в виду его особого положения, 

он представляет собой идеальную жертву отпущения. Немаловажно и то, что 

претендента на трон часто заставляли нарушать табу, в первую очередь на 

инцест. То есть, царь ведет под венец сестру не для того, чтобы соблюсти 

чистоту крови, но, наоборот, чтобы оскверниться: с такой точки зрения 

объясняются Жираром кровосмесительные браки в правящих династиях 

древних обществ73.  

По мнению Жирара, козел отпущения присутствует в любых 

культурах74. Изначальное учредительное насилие, как и предшествующий 

ему кризис, происходит в праздничном действии, предполагающем 

временное снятие иерархических различий. В момент праздника и 

происходит жертвоприношение, после чего все возвращается обратно. Таким 

образом, механизм, который грозился сломаться, становился налаженным и 

                                                 
72 Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев; М., 2002. С. 15. 
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готовым стабильно работать до следующего праздника, которым завершится 

новый цикловой период. 

С праздником-кризисом автор связывает и происхождение богов, и Бог, 

по Жирару, есть насилие. Это насилие циркулирует между участниками 

праздника все быстрее и быстрее, в какой-то момент отрываясь от них, и 

обретая самостоятельное бытие. Божественный – значит скрытый ото всех 

пустой объект желания. А божество, во время разгара праздника, 

присутствует среди всех участников, не приставая ни к кому. Как Дионис, 

носящийся среди вакханок, и появляющийся в образе быка, божество 

присутствует во время праздника в своей грозной ипостаси.  

В этой связи Жирар вводит понятие «чудовищный двойник». «В 

категорию чудовищного двойника мы зачисляем все галлюцинаторные 

феномены, возникающие из неузнанной взаимности в момент пароксизма 

кризиса. Чудовищный двойник возникает там, где на предыдущих этапах 

находились «Другой» и «Я», неизменно разделенные осциллирующим 

различием. Имеются два симметричных очага, откуда почти одновременно 

испускаются одинаковые серии образов»75. 

В образе чудовищного двойника предстает как сам ужасающий 

антагонист, так и собственная чудовищность одержимого насилием субъекта. 

Феномен одержимости интерпретируется параллельно опыту двойника: 

человеку представляется, что в него кто-то вселился в момент помутнения 

сознания: «Субъект увидит, как чудовищность проявляется одновременно и в 

нем самом, и вне него. Он должен хоть как-нибудь истолковать 

происходящее с ним и неизбежно помещает вне себя источник этого 

феномена. Видение настолько необычно, что его приходится возвести к 

внешней причине, чуждой миру людей»76. 
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При этом двойники взаимозаменяемы, они одинаковы в своей 

чудовищности. Следовательно, существует некий коллективный двойник, и 

именно этот самый чудовищный двойник, заменяющий всех членов общины, 

представляет собой идеального козла отпущения, после которого рождается 

новый мир. Таким образом, в основании как любого космогонического мифа, 

так и ритуального набора, так или иначе, мы можем увидеть следующий 

порядок: 

1) насилиe, 

2) жертвенный кризиc, 

3) жертвоприношение, 

4) воссоздание мира. 

Такая схема видится Жирару универсальной: «Всякий религиозный 

ритуал происходит из жертвы отпущения, а все великие человеческие 

институты – религиозные и светские – происходят из ритуала»77, – об этом 

пишет Жирар в «Насилии и священном», и эта идея оказывается крайне 

важной и для его последующих работ.  

Говоря о жертвоприношении, Жирар пишет, что даже когда оно 

творится одним человеком, оно традиционно функционирует от лица всей 

общины. Община посредством жертвы подкрепляет свою целостность, 

которая выражается с момента, когда разъединение особенно сильно, когда 

община, растворяясь в миметическом упадке, вовлекает себя в бесконечный 

круг вендетты. Но внезапно конфронтация всех против всех заменяется 

конфронтацией всех по отношению к одному. 

Там, где до того имелось беспорядочное нагромождение приватных 

инцидентов, ныне зарождается сила только одного инцидента: вся община – 

по одну сторону, жертва – по другую. Община вновь собирается возле 

жертвы, которая не только бессильна себя предохранить, но еще и 

беспомощна побудить желание расплаты. Гибель такой жертвы никогда не 
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посеет новых инцидентов и не инициирует упадка, потому как она связала 

общину в общем позыве. 

Поэтому чем более нагнетается противоборство, тем сильнее 

оппоненты забывают о обстоятельствах, его повлекших, и буквально 

пленяются друг другом. Любой из противников делается для другого 

пробуждающим восторг и вражду эталоном-преградой, которую надлежит 

единовременно одолеть и уничтожить. 

На этой стадии предмета более нет, имеются лишь соперники, которых 

именуют двойниками, так как в своей вражде они становятся идентичны, 

словно зеркала. Если приобретательский мимесис делит, обращая индивидов 

на один и тот же предмет, который все они желают себе забрать, то мимесис 

соперничества сплачивает, обращая индивидов против одного соперника, 

которого все они жаждут убить. Община проливает свой гнев на случайную 

жертву с непреклонной верой в то, что отыскала ту самую первопричину 

своих бед. Так она избавляется от врага, избавляется от любой агрессивности 

против тех, к кому еще недавно питала только ненависть.  

Община воображает себя пассивной жертвой учредителя, который один 

лишь выступает отвечающим за имеющееся состояние. Жертва считается 

настолько же отвечающей за возвращение к миру, насколько и прошлые 

бесчинства. Она выступает как творец своей смерти. В этом отношении 

утверждаются два требования: 

1) не воссоздавать более этот упадок, отрешиться от любого 

миметизма, от любой связи с прошлыми неприятелями, от попыток 

завладения теми предметами, что явились предпосылкой для 

противоборства. Это императив запрета; 

2) в противовес, воссоздавать удивительное явление, что привело к 

концу упадка, плодить новых жертв, заменяющих изначальную 

жертву, при обстоятельствах, предельно близких к первоначальному 

опыту. Это императив обряда. 
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Жирар делает упрек структурализму, полагая, что ритуалы не 

устанавливают своей задачей приобретение обезразличенности, а напротив, 

видят в упадке только способ гарантировать отличие. Потому нет причин 

связывать ритуалы с сумасшествием, как это делал Леви-Стросс78. 

 Устройство человеческой цивилизации возникает из массового 

волнения, потому как в массовом волнении происходит стирание всех 

оговариваемых в инциденте объектов, когда приобретатательский мимесис 

преобразуется в остроконфликтный и стремится к сплочению перед лицом 

соперника. Так, все обряды и табу устремляются к единой цели, групповые 

механизмы создают благоустройство и мир. И обряды, и табу стараются 

закрепить этот мир, но обращаются к двум различным методам. Табу 

воспрещают все то, что касается или могло бы касаться упадка, а обряды 

достигают той же мишени с помощью группового механизма, который они 

каждый раз запускают снова. «Теперь ясно, почему люди прибегают к 

обрядам, когда им угрожает реальный кризис; нет ничего парадоксального в 

том, что одна болезнь излечивает другую. Речь идет об укреплении сил 

деструктивного миметизма для того, чтобы направить их к жертвенному 

разрешению»79. Священное – есть насилие, но если религия преклоняется 

перед насилием, то это потому что она приносит умиротворение. 

Вся религия нацелена на умиротворение, но для того чтобы достичь 

этого умиротворения, всегда скрывают за собой жертвенное насилие. При 

этом чем сильнее кардинален упадок механизма жертвоприношения, тем 

сильнее человечество стремится к повышению количества потерпевших, 

чтобы достичь этого результата. Посредством жертвы община избавляет себя 

от недопустимого хаоса и возвращается к миру, дабы произвести ее 

впоследствии объектом разумного познания. Тот навык, который приобрела 

община, она неизменно станет истолковывать как понимание, обретенное 
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напрямую от жертвы. Так, по Жирару, фантасмагорический маскарад 

оберегает человечество от его же насилия, и проступают свойства 

религиозной трансценденции.  

Первоначально, как пишет Жирар, нет ни самодержавия, ни какой-либо 

иной основы права. Существует лишь это спонтанное улаживание 

посредством одной жертвы, становящейся подлинным козлом отпущения. 

Как и любая людская институция, самодержавие воспроизводит механизм 

улаживания80. Дух самодержавия – это сплоченное улаживание, которое 

некогда внезапно свершилось в сплочении против некой жертвы, место 

которой занимает новоиспеченный правитель. Возведение есть 

возобновление учредительного приспособления, где правитель господствует 

в качестве компромиссной жертвы. Таким образом, нет подобного 

человеческого установления, что не проистекало бы из ритуала, то есть из 

заместительной жертвы.  

Подобным образом Жирар оценивает одомашнивание животных и 

церемониальную охоту. Религиозная мысль понимает, что для действенного 

скопления в себе отрицательных качеств жизни сообщества жертва обязана 

выделяться от его членов, но в свою очередь быть и подобной им. 

Следовательно, нужно, чтобы эта жертва обитала посреди людей, обладала 

их повадками и вела схожее существование. 

Так Жирар делает вывод, что не существует такой культурной 

инстанции, которая не имела бы взаимоотношений с религией, религиозное 

должно быть первоистоком всего. Если признать исходную направленность 

всех разделенных институций, таких, как самодержавие, принесение людей в 

жертву или выведение домашних животных, людоедство, церемониальную 

охоту и т.д., то можно выявить структурные свойства и понять, что эти черты 

восходят к повсеместно наличествующей воле воссоздавать жертвенный мир, 
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который в конечном итоге и ведет везде к образованию культурных 

институций. 

Изучая мифы, Жирар пишет, что за безусловным злодеянием козла 

отпущения идет его безусловное благотворение, которое затушевывает 

первое, и эти два обстоятельства следуют как двойственное перенесение на 

жертву вначале ссор и хаоса, а после гармонии и порядка. Мифы 

располагают к тому же, к чему и сопоставительный разбор табу и ритуалов – 

к принятию миметического кризиса и механики жертвоприношения, 

разрушения и воскрешения цивилизованного порядка. В качестве 

доказательства исходной гипотезы, Жирар приводит такую категорию, как 

«тексты гонения»81. Потерпевшими могли стать иноземцы, хворые, 

прокаженные, и евреи. Одним из образцов этих текстов считается 

средневековое сочинение, рассказывающее о деяниях группового насилия во 

время разгара чумы в середине XV века. Картина гонения развертывается в 

следующей последовательности:  

1) община испытывает упадок; чума доставляет нестерпимые 

несчастья, иерархический распорядок рассыпается, кругом главенствует 

беспорядок, тирания и смерть; 

2) положение дел репрезентируется, как если бы евреи ополчились 

против Господа. Им приписывается деяние против естества: детоубийство, 

кровосмешение, церемониальное осквернение и проч. Евреи ответственны за 

появление чумы. Вероятно, они подкинули яд в родники или заплатили 

прокаженным, чтобы те осуществили это за них; 

3) групповое насилие против евреев; 

4) произвести это насилие значит далее «обелить» общину, потому как 

это ликвидирует особенно пагубную форму отравления.  

Эти четыре категории значений пребывают, более или менее 

выраженно, во многих текстах, затрагивающих темы гонения евреев. Равным 
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образом и за расправой над неграми в США можно обнаружить тексты со 

схожим сюжетом. Эти четыре категории значений не далеки от мифологии. В 

таких хорошо известных мифах, как миф об Эдипе и миф об убийстве 

Пенфея, также можно найти подобного рода содержание. 

В них обнаруживается чума, разногласия, богохульство и надменность, 

грех против природы, инфицирование еды и воды, высылка или убиение 

одного или многочисленных козлов отпущения, «очистка» общины. Только 

одно отличие заключается в том, что в текстах гонений освящение жертвы 

либо совсем не присутствует, либо намечено лишь условно. 

Жирар считает, что для действенной критики мифологических фабул в 

антисемитском тексте, необходимо разглядеть в них привычные обвинения в 

конкретном групповом насилии. Он сообщает, что это групповое насилие 

происходило по причинам, которые, вероятнее всего, его и побудили. Толпа 

делала слабых жертв ответственными за свои беспорядки, таким образом, 

поддерживая коллективную надежду, будто к ней возвратилась способность 

распоряжаться собственной участью: «Наша уверенность в том, что наша 

интерпретация является единственно верной, основывается не на 

субъективной иллюзии, а на констатации одного очевидного факта: на 

гипотезе о том, что еврей был реальным “козлом отпущения” в 

средневековом обществе, гипотезе, позволяющей нам дать связную и 

рациональную интерпретацию всех антисемитских текстов. Она отличает 

правдоподобные смыслы от неправдоподобных и учитывает соотношение 

между первыми и вторыми. Она различает целое и частное с такой 

совершенной точностью, что автоматически исключает не только 

интерпретацию самих преследователей, но и любое возможное прочтение, 

которое неосознанно занимало бы их сторону, игнорируя сам факт 

преследования»82. 
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Жирар утверждает, что процесс, приводящий к выявлению жертвенных 

элементов, не может быть безопасным действием. Как скоро человечество 

узнает предостаточно о парадоксальном и волюнтаристском характере 

цивилизованных способах противоборства насилию, то поймет, что любой 

сдвиг в постижении жертвенного механизма обозначает для людей 

гипотетическое продвижение в умственном и моральном отношении. Но в 

действительности все это воплотится в страшном укреплении этого насилия 

в истории в его самых дурных и ожесточенных конфигурациях, поскольку 

жертвенные механизмы делаются все наименее эффективными и способными 

к восстановлению. 

Можно себе вообразить, что человечество, встречаясь с данным 

явлением, нередко поддается обольщению возвратить этому традиционному 

лекарству его былую действенность путем повышения доли насилия, 

уничтожения все наибольшей численности людей в катастрофах, все еще 

притязающих на роль церемониальных жертвоприношений. Случайное, но 

неизменное в культурном плане отличие между легитимным и преступным 

насилием все сильнее исчезает. Могущество заблуждения слабеет, и 

сохраняются лишь противники, состязающиеся во имя этого заблуждения и 

претендующие на возможность быть ее олицетворением, тогда как в 

реальности ее более нет, она все менее различается от миметического 

кризиса.  

При этом, когда восприятие этого механизма начинает 

распространяться, обратной дороги более нет. Невозможно воскресить 

механизмы жертвоприношения в процессе их разрушения, так как само это 

разрушение обусловлено растущим осознанием этих механизмов. Любые 

старания пресечь или повернуть обратно сей процесс смогут происходить 

лишь во вред лишь самому познанию. Неизменно будут попытки подавить 

это познание насилием; делаются бесплодные старания вновь замкнуть 

границы сообщества. Именно это начинание свойственно всем тоталитарным 

строям, всем тем идеологиям, которые, соперничая между собой, сменяли 



 52 

друг друга на протяжении XX века и неизменно строились на основах 

механизма жертвоприношения. 

Целые группы людей отличались от всеобщей массы и обрекались на 

уничтожение: люди другого цвета кожи, социального происхождения, нации 

или вероисповедания. Условием для возведения безупречного государства, 

получения «пропуска» в рай на земле зачастую являлось устранение или 

насильственное обращение «виновных». Иными словами, спонтанное 

групповое насилие уже более не считается образующим и не представляет 

первостепенной роли в обществе.  

По Жирару, учредительное устройство и зримо, и незримо. Зримо в том 

смысле, что можно обнаружить подобные вещи в сегодняшнем мире. 

Незримо в том смысле, что конкретно созерцаемые феномены передают едва 

невыразительные намеки, деградировавшие останки83. 

                                                 
83 Характерно, что учреждающее воздействие насилия, призванное установить социальные 

диспозиции и реализуемое в дальнейшем как гонение, опирающееся на реальный или 

выдуманный признак жертвенности, может быть найдено в самых разных контекстах. 

Довольно типично его функционирование и в мире детских субкультур. См. пример, 

приведенный Мартой Нуссбаум: «Один из действенных способов окончательного ухода 

от собственного животного начала заключается в том, чтобы приписать относящиеся к 

нему свойства (такие, как дурной запах, сочащиеся слизистые выделения) какой-то 

отдельной группе людей, а затем обращаться с этими людьми, как с заразными или 

грязными, считать их низшим классом, фактически создавать границу, или буферную 

зону, отделяющую обеспокоенного человека от страшных и отвратительных для него 

животных черт. Дети очень рано начинают вести себя таким образом: они выбирают 

какого-то определенного ребенка и считают его грязным или заразным. В качестве 

примера вспомним распространенную детскую игру: из бумаги складывается 

приспособление под названием «вошеловка», и с его помощью дети «ловят» якобы 

отвратительных насекомых, или «вшей», у своих не пользующихся любовью товарищей, 

которых они считают грязными и отвратительными» (Нуссбаум М. Не ради прибыли / 

Пер. с англ. М. Бендет. М.: ВШЭ, 2014. С. 52). 
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Под жертвоприношением в традиционном понимании в основном 

подразумевается приношение высшим созданиям, получившее вид ритуала. 

В устремлении осмыслить суть явления ученые, как правило, переходят к 

вопросу его происхождения. 

Просветители XVIII столетия высказывали мысль, что человек 

первобытного общества, желая задобрить идола, предлагал ему вещи быта, в 

которых, по его мнению, он нуждался. Так же в XVIII веке этот ритуал 

объединяют с деятельностью священников, жаждущих как можно более 

приобрести выгоду от религии. 

В дальнейшем явление жертвенного культа и его генезиса 

исследовалось, отталкиваясь от нескольких направлений. Первое – разбор 

жертвоприношения и внутреннего смысла, заложенного в нем 

первоначально. Второе – обозрение жертвенного культа главным образом как 

обряда, что в последующем обрастает новыми смыслами.  

Г. Спенсер и Э. Тайлор считали непременным для происхождения 

культа жертвы представления о потусторонних божествах. У Спенсера 

первоначальные жертвоприношения были кормлением мертвецов и 

обеспечением их всем необходимым84. Тайлор говорит о трех теориях: 

теории подаяния, теории прославления и теория потери, допускающих 

существование идола, которому жертва преподносится. При этом наиболее 

древнейшим он считает принесение в жертву подношений, которое 

эволюционирует в жертвоприношение прославления (в котором вес жертвы 

утрачивает важность) и жертвоприношение потери (весомость которого 

сопряжена не с ценой даримой вещи для идола, а со способностью 

поступиться дорогим объектом)85. 

                                                 
84 Спенсер Г. Принципы социологии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового 

религиоведения. Антология. М.: Канон+, 1998. 
85 Тайлор Э. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 
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Р. Смит первоочередной смысл в возникновении культовых взглядов 

придавал обряду86. Отталкиваясь от содержания обрядов, он допустил, что 

культ жертвы поначалу было формой коммуникации членов общины друг с 

другом и идолом. Уничтожение и съедение жертвенного скота было 

коллективным общинным ритуалом, к которому призывалось высшее 

существо. Господь и его поклонники — сообразно Р.Смиту – традиционно 

обедают совместно, и этим символом объявляется их сопричастность Богу. 

Наиболее древнейшей жертвой было сакральное животное, из чего вытекает 

священность любого животного, приносимого в жертву. Дж. Фрэзер, 

продолжая эту идею, изучал жертвоприношение, прежде всего, через ритуал 

причастия. Поглощение жертвенной еды приравнивается к поглощению 

божества, что именуется теофагией87. 

В противовес Р. Смиту, религия, полагал М. Мосс, не является 

первоначалом всех видов принесения в жертву, и общность 

жертвоприношений состоит в том, что их можно использовать для свершения 

весьма различных целей: «Эта процедура состоит в установлении связи 

между сакральным и профанным миром посредством жертвы»88. 

В. Вундт, основатель экспериментальной психологии, показал то, что 

корни жертвенного поступка лежат в феномене охоты, а конкретно, в 

эмоционально-окрашенных обстоятельствах при уничтожении скота, 

сопряженных с видом и запахом крови, с чувством угрозы и блага89. 

Определенные внешние раздражители становятся катализаторами для 

вторичного зарождения этой тревоги, а их воспроизводимость оформляют 

деяния в обряд. 

                                                 
86 Smith R. Lectures on the Religion of the Semites. L.: A&C Black, 1927. URL: 

https://archive.org/details/lecturesontherel028530mbp. 
87 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина. 

М.: Эксмо, 2006. 
88 Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. 
89 Вундт В. Введение в психологию. М.: КомКнига, 2007. 
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С.А. Токарев усматривает изначальные истоки жертвоприношения в 

областях коллективного существования древнейшего человека, такие как 

первобытное хозяйство, сексуальные связи, межплеменные 

взаимоотношения и войны, отношение к погибшим, зародышевые формы 

общественного разделения, из которых основные – взаимоотношения, 

сопряженные с ранними историческими видами обмена90. 

С взаимоотношениями обмена увязывал возникновение 

жертвоприношений и Е.М. Мелетинский91, который считал, что в обмен на 

земные ценности люди приобретали сакральные дары. 

С XVIII столетия эксперты прокладывают аналогии между иудейским 

ритуалом козла отпущения и прочими ритуалами, с которыми он схож. В 

западных языках термин «козел отпущения» получил тот двойственный 

смысл безотчетного, спонтанного психологического механизма. Эта связь 

порядка и спонтанности, по мнению Жирара, интересна тем, что обличает 

некое общераспространенную позицию, которая ни разу не была принята ни 

этнологией, ни антропологией. А именно, есть определенная связь между 

обрядовыми формами и повальной склонностью индивида к переносу своих 

боязней и конфликтов на случайно избранную жертву: «Когда этнология 

подтверждает тот факт, который, начиная с Фрэзера, получил название 

обряда “козла отпущения”, она чаще всего даже не пытается найти ему 

объяснение; она говорит о ней либо в терминах “хорошо известного 

феномена”, который не нуждается в дефиниции, либо в терминах 

“аберраций”, которые также не нужно определять, поскольку они лишены 

всякого социологического значения. Как в одном, так и в другом случае речь 

идет о прекращении исследований, которые могут завести слишком далеко. 

Единственным этнологом, который действительно пытался найти этому 

определение, был Фрэзер, и его определение может быть принято нами без 

                                                 
90 Токарев С. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. 
91 Мелетинский Е. Избранные статьи. Воспоминания. М.: РГГУ, 1998. 
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малейших поправок: он не увидел в этом ничего, кроме метафоры, которую 

не следует воспринимать слишком серьезно!»92 

Жирар пишет, что восприняв высказывание «козел отпущения» лишь в 

контексте ритуала, Фрэзер нанес этнологии большой урон93. Он утаил 

наиболее любопытный смысл данного оборота – не имеющий отношения ни 

к обряду, ни к культу, но означающий неосознанный инструмент 

гонительских репрезентаций. «Козел отпущения», и в этом его главное 

отличие от традиционного понимания – это, прежде всего, не обряд, а 

механизм. 

По мнению Жирара, Фрэзер не предполагал экстраполяции этого 

явления в современности, а увидел лишь мифологические предрассудки: 

«Мы ограничиваем структурирующую функцию козла отпущения тем 

миром, который нас окружает, – глубже Средних веков мы не заходим. Как 

только мы переходим от исторических текстов к мифологическим и 

религиозным, мы буквально забываем эту функцию, сколь бы банальна она 

ни была, и замещаем ее ритуальным козлом отпущения – не в библейском 

смысле, который еще мог бы нас куда-то привести, а в смысле Фрэзера и его 

учеников, которые заводят нас в скучный тупик. <…> Даже и сегодня, стоит 

нам мысленно перейти от истории к мифологии, как мы неудержимо 

соскальзываем от козла отпущения как структурирующей силы к козлу 

отпущения как к теме или мотиву»94. 

Универсальность жертвенного механизма подтверждает не только 

всеобщая распространенностью мифов, отражающих жертвенный кризис, но 

и наличие в культурах изрядного количества текстов гонений. 

Функционирование таких текстов, относящихся к так называемому 

                                                 
92 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.168. 
93 См.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Там же. 
94 Жирар Р. Козел отпущения. С.218. 
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«кровавому навету», Жирар поясняет извечным стремлением найти жертву 

отпущения в случае кризиса. 

В качестве еще одного подтверждения приводится двойственная 

семантика термина «козел отпущения»: не только как название библейского 

ритуала, но как устойчивая идиома во многих современных языках. Эта 

устойчивость, по мнению Жирара, наглядно подтверждает, что 

психологический механизм замещения характерен для всех эпох. 

Таким образом, согласно Жирару, этот основополагающий механизм 

прослеживается во всей человеческой истории. Беря на вооружение 

достижения этологии, он все же считает ее теоретические построения 

несостоятельными. Этологи, пишет он, проводя параллели между 

ритуализацией у человека и животного, не видят принципиальной разницы, 

связанной с механизмом: «В отличие от животных, формы социализации не 

происходят напрямую из миметического соперничества, а возникают из него 

посредством заместительной жертвы»95. 

По мнению Жирара, жертвенный механизм, включающий неизбежные 

кризисы и их преодоления посредством учредительного насилия, приводит в 

движение как биологическую эволюцию человека, так и эволюцию 

культуры96. При этом, т.к. каждый последующий кризис мощнее 

предыдущего, для победы над ним необходим более глубокий уровень 

развития культуры, соответственно, и миметические способности должны 

быть более глубоко развиты. Жирар считает, что таков механизм развития – 

по спирали. Дальнейшая же эволюция миметического кризиса у животных 

невозможна, поскольку миметические способности у них не способны 

развиваться дальше определенного уровня.  

В рамках своей теории Жирар объясняет и происхождение языка, 

обозначая жертву отпущения прообразом любого символа. Символы, 

                                                 
95 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.108. 
96 Там же. С. 110. 
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обусловленные определенной системностью в древних культурах, 

представляют собой различия или запреты, которые были установлены после 

очередного жертвенного кризиса. И воспроизводить эти символы в ритуале, 

свято храня их, заставляет страх перед новой пандемией. Таким образом, 

символ может переживаться как священное, благодаря его связи с основным 

механизмом. 

По мнению Жирара, процесс происхождения естественного звукового 

языка происходил по той же схеме. Первоначально слова возникли из звуков, 

издаваемых первобытными людьми, одержимыми насилием, их воплей и 

криков, сопровождающих миметический кризис97.  

Подытоживая, Жирар говорит, что если избавление от козлов 

отпущения и жертвенных обрядов и приносит огромное превосходство, то 

оно же оказывается предпосылкой многочисленных гонений и 

преследований, причиной риска и опасности. В течение столетий 

взволнованность жертвами освобождала человеческую энергию, но в то же 

время и подчиняла его таким испытаниям, с которыми оно не справлялось, 

таким как колониальные покорения, беззаконие власти, мировые войны и т.д. 

Все население мира, считает Жирар, в наши дни уже встречается с 

неотвратимой проблемой: нужно, чтобы общество окончательно пришло к 

миру без участия жертв, иначе его ждет в скором времени тотальное 

уничтожение. Отречение от насилия будет единственным условием для 

выживания самого населения земли, так как если индивид поддастся 

мимикрии, то машина жертвоприношения его более не выручит98. 

                                                 
97 Там же. С. 119. 
98 Там же. С. 174. 
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Глава 2: Жертва на перекрестке богословия и политики 

2.1. Антропологическая апология христианства в концепции Жирара 

Если в «Насилии и священном» Жирар видел основной своей целью 

объяснение происхождения религии и культуры благодаря жертвенному 

механизму, то в последующем главной его задачей стало осмысление роли 

христианства в раскрытии этого механизма, его устранение, и его влияние на 

дальнейшую историю человечества, включая ситуацию в современном мире.  

Уникальная роль евангельского текста в раскрытии жертвенного 

механизма является одним из центральных элементов теории Жирара. Он 

пишет: «В Евангелиях нет ничего, что говорило бы о жертвенном характере 

смерти Иисуса, как бы мы ни понимали значения таких слов, как 

жертвоприношение, искупление, замещение и т.д. В Евангелиях смерть 

Иисуса ни разу не обозначается как жертвоприношение»99. 

При этом смерть Иисуса рассматривается как спасение. Решение такого 

парадокса Жирар видит в том обещании, которое дает Иисус, а именно 

«изречь сокровенное от создания мира» (Мф. 13:35). Жертвенный механизм 

и есть то самое «сокровенное», то, что должно быть раскрыто в Откровении. 

Своей смертью на кресте Иисус изобличает агрессию в человеке, его 

стремление везде найти козла отпущения. 

В евангельских текстах сам жертвенный механизм присутствует там, 

где являет себя Сатана. Жирар посвятил этим идеям отдельный труд «Я вижу 

Сатану, падающего как молния»100. По мнению Жирара, «антижертвенное» 

прочтение христианства, уже на самых ранних этапах возникновения 

                                                 
99 Там же. С. 221. 
100 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. М.: Изд-во ББИ, 2015. 
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религии, было подавлено традицией. А сама интерпретация христианства в 

«жертвенном» ключе сыграла в истории далеко не позитивную роль, 

поскольку отказ от жертвоприношения был преподнесен как запрет на 

разрешение кризисов путем жертвоприношения, раскрытый в своей 

сущности жертвенный механизм так и остался нераскрытым. Евхаристия, 

будучи бескровной, не выполняла и не могла выполнить подобную задачу. А 

невиданное доселе развитие «текстов гонений» (представляющих множество 

сюжетов в разных духе событий, будь то кровавый навет или охота на 

ведьм), явилось следствием развития этого процесса, породив множество 

различных форм психопатологии, а также ситуацию, несущую угрозу 

существованию человечества в целом в современном мире. 

Официальную, воспитанную на позитивистских теориях 

антропологическую мысль, Жирар также считает наследием жертвенного 

прочтения христианства. Исследователи явно ошибаются, ставя своей целью 

объяснение христианства на основании мифов и ритуалов древних 

сообществ, уверен ученый. Они заостряют внимание исключительно на 

моментах сходства между мифом и Евангелиями, тогда как принципиальные 

отличия просто отметаются. Ученые долго довольствовались 

противоположным методом. Они считали, что предадут свое дело, пойдя в 

ином направлении, от Евангелий к мифу, посему опирались на миф. Жирар, 

будучи убежден, что исходя из мифа понимание библейских текстов 

невозможно, предпочитает смотреть на миф, исходя из Евангелий. 

Обсуждая особенности использования термина «козел отпущения», 

Жирар обращает внимание на следующее: «Козел отпущения в том смысле, 

какой меня интересует, не занимает в мифах вообще никакого места»101. Его 

идея жертвы предстает не как обусловленная конкретными ритуальными 

практиками, а как некая структурирующая схема. Жирар заявляет, что 

источник этого недопонимания проистекает из значимого ущерба, что нанес 

                                                 
101 Жирар Р. Козел отпущения. С.193. 



 61 

этнологии Фрэзер102, возведя в оборот восприятие (которое взяли на 

вооружение и его преемники) словосочетания «козел отпущения» лишь в 

общем значении обряда103. 

По Жирару, заострение на избранной жертве является универсальным 

способом защиты общества от насилия. Если говорить прямо, 

жертвоприношение есть искупление, исправляющее насилие общества над 

самим собой. Вместо того, чтобы пожирать его изнутри, насилие 

превращается в локальный ритуал. В жертву приносится и изгой из греческих 

культов, и король, как во время европейских революций, и рядовые 

граждане, как при сталинских чистках.  

Но сама жертва отпущения выбирается тщательнейшим образом. Она 

не должна быть одной из «нас», иначе мы обязаны будем за нее мстить; но 

она не может быть и «чужой», иначе наше насилие не будет разряжено. То 

есть козел отпущения одновременно и чужой, и свой, и похож, и не похож на 

нас. Эту тонкую диалектику каждое общество реализует по-своему, но 

соответствующий выбор продиктован не только одними культурными 

традициями определенного человеческого сообщества, со всеми его 

верованиями и надеждами, но и характером данного кризиса.  

Для большинства современных людей, живущих в цивилизованном 

мире, коллективное насилие над жертвой хотя и легко представимо, но с 

трудом осознается с точки зрения его механики; для многих оно сводится к 

детским воспоминаниям о том, как их мучили в школе. Такие истории 

неспроста занимают особое место у многих больших писателей. Как 

показывает Жирар, коллективным насилием пропитана не только политика, 

история, антропология, но и вообще литература любого жанра.  

Говоря о Христе, как о первой жертве, которая поняла и раскрыла нам 

культурный механизм жертвоприношения, автор создает свой инструмент 

                                                 
102 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Там же. 
103 Жирар Р. Козел отпущения. С.193. 
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для анализа свидетельств коллективного насилия. Жирар пишет, что козел 

отпущения обязан быть объектом нашей ненависти; но в иных случаях его 

роль так важна, что наша благодарность возвышает его, обожествляет и 

делает священным.  

Жирар особенно подчеркивает, что религия защищает общество 

благодаря определенной замене: всеобщее насилие заменяется на 

жертвенное, человеческая жертва на заклание животного и, наконец, 

кровавое жертвоприношение на символическое104. Великие религии смогли 

заместить учредительную жертву воспоминаниями о ней, которые сами по 

себе не требуют отмщения. Например, ортодоксальный иудаизм утверждает, 

что практика ежедневной молитвы служит заменой жертвам, некогда 

приносившимся в позднее разрушенном Иерусалимском Храме105.  

Когда теряется эффективность этого механизма, общество начинает 

уничтожать себя, но в какой-то момент, испугавшись или раскаявшись, 

исправляет жертвоприношение. Жирар убежден, что история состоит из 

таких циклов агрессии, вины и искупления.  

Библия и Евангелия, по его мнению, – это единственные религиозные 

тексты, содержащие в себе отказ от мифической схемы. И хотя толпа в них 

мыслит и действует точно так же, как толпа в древнейших мифах, 

принципиальное отличие состоит в интерпретации. Если в мифах жертвы и 

правда совершали те преступления, в которых их обвиняли гонители, то в 

христианских священных писаниях толпа обвинялась в том, что 

преследовала невинную жертву. «Эти тексты порывают с мифологией <…>, 

– отмечает Жирар, – они все сильнее отвергают сакральную 

                                                 
104 Там же. С. 34. 
105 «После разрушения Второго Храма было признано, что молитвы, пока не будет 

восстановлен Храм, временно заменяют собой жертвоприношения» (Сидур «Врата 

молитвы» – «Шаарей Тфила» на будни, субботу и праздники. Нусах «сфарад». Пер., 

коммент. и поясн. к порядку молитв / Под ред. П. Полонского. Иерусалим, 1998. С. XLIII). 
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амбивалентность, возвращают жертве ее человечность и разоблачают 

произвольность обращенного против нее насилия»106. 

По Жирару, первые книги Библии безусловно полагаются на мифы, 

подобные тем, что можно обнаружить всюду в мире. Однако есть что-то 

совсем незаурядное в том, как Священное Писание работает с мифами. В 

качестве примера он приводит сюжет о Каине, где один из братьев убивает 

другого. Люди часто задаются вопросом, пишет Жирар, почему Бог, 

проклинающий убийство, отзывается на мольбу убийцы. Бог говорит, что 

если кто уничтожит Каина, тому отплатится вдвойне. Сам Бог вторгается, и в 

ответ на образующее убийство провозглашает законоположение против него. 

Это вмешательство обнаруживает учредительную направленность этого 

убийства как в этом, так и в других случаях. «И сделал Господь Каину 

знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4:15). Жирар 

усматривает в этом формирование системы дифференциации, обращенной 

против миметического противоборства и насаждения конфликтных 

инцидентов. 

Если пристально подвергнуть анализу это библейское повествование, 

то его смысл в перспективе фундаментальной антропологии будет выстроен 

следующим образом: цивилизация, рожденная насилием, обязана будет 

возвратиться к насилию. Сначала происходит резкий общекультурный 

прорыв: создается техника, в пустынях возводятся мегаполисы; но в скором 

времени насилие, прекращенное после учредительного убийства 

законотворческими преградами, снова начинает передаваться и расширяться. 

История всемирного потопа находится в одной концептуальной топике с 

этим обострением насилия, которое обыкновенно приводит к ужасающему 

исчезновению всех отличий: культура приходит в упадок, и ее упразднение 

так же, как священное возмездие, видится крайним итогом возврата к 

насилию, из которого она проистекла. 
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Жирар пишет, что если человеческое сообщество неоднократно 

изображается ответственным за смерть невинной жертвы, в иных местах сам 

Бог предстает как главный зачинатель гонения: «Но Яхве угодно было 

поразить Его, и Он предал его мучению» (Ис. 53:10). Эта двойственность 

образа Яхве отвечает божественной теории в Ветхом Завете. Даже когда 

месть приписывается Богу, большое число формулировок свидетельствует о 

том что в реальности речь идет о миметическом и обоюдном насилии, 

которое обостряется по мере того, как разлагаются прежние цивилизованные 

институции. И все же Ветхий Завет полностью не избавится от компонента 

насилия в божественной теории. По мнению Жирара, только евангельские 

тексты добиваются того, что не получилось у Ветхого Завета. Эти тексты 

представляют собой безупречную форму того, что иудейская Библия 

оставила незаконченным и что постоянно выделялось в христианской 

традиции. Подлинность всего этого поддерживается толкованием от лица 

учредительной жертвы, и она возникает в самих текстах в откровенно 

правдивом виде, который при этом необычен для всякой традиции, в том 

числе и христианской, которая ни разу не придавала значимости тому, что 

именуется учредительной жертвой. 

В Евангелиях от Матфея и Луки есть ряд тезисов, что именуются 

проклятиями книжникам и фарисеям. Наиболее страшное и важное 

проклятие звучит в конце отрывка у Матфея и Луки: «Вот, Я посылаю к вам 

пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьетесь и распнете, а иных 

будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся 

кровь праведная, пролитая на земле; от крови Авеля праведного до крови 

Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и 

жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей» (Мф. 

23:34–36). 

Этот текст дает уяснить, что убийств было немало. Текст носит 

обобщающий уклон и не может довольствоваться исключительно иудейской 

религией, потому как убийство Авеля предваряет и начало всего людского 
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рода и происхождение первого культурного строя. Текст также открыто 

сообщает о «всей крови праведной, пролитой на земле». «Поэтому 

представляется, что такое убийство, прототипом которого было убийство 

Авеля, не ограничивается рамками одной из мировых религией или одного 

исторического периода; речь идет об универсальном феномене, последствия 

которого отягощают не только фарисеев, но и это поколение, то есть всех 

современников Евангелия, глухих и слепых к той новости, которую оно 

провозглашает»107.  

Текст Луки похож, но перед тем как вспомнить об Авеле, он делает 

одно важное дополнение. Речь идет о «взыскании от рода сего крови всех 

пророков, пролитой от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, 

убитого между жертвенником и храмом» (Лк 11:50–51). Иисус говорит о 

фарисеях, что они – сыновья тех, кто убивал (Мф 23:31). Речь идет не о 

потомственном наследстве, а о внутренней солидарности, которая 

проявляется, что примечательно, в отрицании, подобном отрицанию 

иудейства христианами. Отпрыски полагают, что отрешаются от 

солидаризации с отцами, если проклинают их, то есть если не желают 

принять свершенное ими смертоубийство. Но они не осознают, пишет 

Жирар, что уже в убийстве пророков говорилось об отрицании насилия. 

Таким образом, они оказываются в ловушке той ментальной схемы, что была 

посеяна учредительным убийством. 

Чтобы осознать значимость этих текстов, нужно процитировать 

отрывок из Евангелия от Иоанна, который наиболее всего им отвечает: 

«Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова 

Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 

говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Тогда взяли каменья, 

чтобы бросить на Него» (Ин. 8:43–44). 
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Здесь основное – это тройное соотношение, что учреждается между 

сатаной, первородным убийством и ложью. Быть отпрыском сатаны означает 

наследовать ложь о самом убийстве. Ложь есть убийство вдвойне, так как она 

неизменно кончается убийством для того, чтобы скрыть убийство. Быть 

отпрыском сатаны – то же, что быть отпрыском тех, кто уничтожал своих 

пророков от сотворения мира. Дьявол, по Жирару, это и есть образующий 

механизм, принцип всего людского общества. Дьявол подобен циклическому 

механизму принуждения, закрепощению человечества в тех культурных и 

мировоззренческих концепциях, что гарантируют им средство к 

существованию, объединенное с насилием. Но в то же время он – 

skandalon
108, живой барьер, который нельзя преодолеть, миметический 

эталон, потому как он делается конкурентом и преградой. Дьявол – это имя 

миметического движения в целом, потому он считается прародителем не 

только конкуренции и хаоса, но и всякого жестокого политико-правового 

режима, при котором проживают люди. 

Жирар упоминает также об еще одной метафоре евангельского текста – 

метафоре гробов. Гробовой ящик предназначается для возмещения почестей 

погибшему, но также для маскировки покойника. Сами убийства похожи на 

гробы, так как в первую очередь в групповых убийствах, но также и при 

персональных расправах, люди убивают, чтобы лгать друг другу и самим 

себе в том, что относится насилию и смертоубийству. По этой причине Иисус 

осуждает книжников и фарисеев в том, что они возводят усыпальницы 

пророкам, которых уничтожили их родоначальники: «Горе вам, что строите 

гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим мы свидетельствуете о 

делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы 

строите им гробницы» (Лк. 11:47–48). 

                                                 
108 Жирар Р. Козел отпущения. С.31. 



 67 

«Они убили, а вы строите: вот история всей человеческой культуры, 

которую Иисус обнаруживает и компрометирует раз и навсегда»109. Не 

опознавать образующего характера убийства, отвергая роль зачинателей или 

порицая виноватых, показывая тем самым собственную непричастность, – 

значит, по Жирару, закреплять основание, на котором покоится 

учредительное насилие. Жирар считает, что все человечество базируется на 

мифическом замалчивании своего насилия, которое постоянно проецируется 

на новые жертвы. Все цивилизации, все конфессии возводятся на этой основе 

и используют эту маскировку. 

Иисус изображен как неповинная жертва группового упадка, который 

на время разрешается в агрессивном акте против Него. Чтобы евангельский 

текст был мифологическим, ему необходимо было пренебречь беспочвенным 

и незаслуженным характером насилия, обращенного на Иисуса. Но видно 

обратное: Страсти презентованы как возмутительное преступление. Текст не 

просто не берет на себя ответственность за групповое насилие, но и возлагает 

ее на действительно отвечающих за него. 

Евангелия неизменно твердят о жертвах лишь для того, чтобы 

продемонстрировать их бесполезность и абсурдность. Обрядоверию 

фарисеев Иисус противополагает цитату из Осии: «Пойдите, научитесь, что 

значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, 

но грешников к покаянию» (Мф. 9:13). Последующий за этим отрывок не 

только является моральным указанием; он наряду с этим отменяет почитание 

жертвы и обнаруживает логику его воздействия: «Итак, если ты принесешь 

дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 

против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойти прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5:23–24). 
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По мнению Жирара, в Евангелиях нет ничего, что заявляло бы о 

жертвенном характере кончины Иисуса110. В Евангелиях смерть Иисуса 

никогда не классифицируется как жертва. Страсти изображены в Евангелиях 

как поступок, что несет избавление человечеству, но вовсе не как принесение 

в жертву. Толкование евангельского текста в ветхозаветном ключе 

обнаруживает бессилие людей осознать свое насилие, даже когда оно явлено 

напрямую. В действительности ни что иное, как упразднение 

жертвоприношений Евангелиями аксиоматизирует эту позицию, которая, 

обнаруживая подлинное значение текста, освобождает гипотезу о 

заместительном жертвоприношении и переносит ее в область антропологии. 

Недопонимание текста обнаруживает учредительный механизм, на 

который общество полагается, чтобы вновь вырабатывать культурные 

конституции, связанные с козлами отпущения. Похожая идея, использующая 

образующее убийство, маскировала бы подлинный смысл Страстей и ту 

миссию, которую Евангелия с ними объединяют: надломить устройство 

жертвоприношений и навечно заблокировать воспроизведение 

учредительного механизма, не допустив рецидива. 

Жирар пишет, что если прибегнуть к тем отрывкам, которые прямо 

сообщают об Отце, то можно убедиться, что в них нет ничего, что дозволяло 

бы присвоить божеству малейшее насилие. Напротив, нам показан Бог, 

далекий от любого насилия. Наиболее значительные из этих отрывков 

синоптических Евангелий формально отвергают теорию мести и возмещения, 

отпечатки коих отсылают к Ветхому Завету. Как пример, Жирар приводит 

один из важнейших фрагментов, на его взгляд, говорящих о том, что Бог 

далек от любого мщения и, посему, хочет, чтобы человечество отреклось от 

злобы: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

                                                 
110 Жирар Р. Козел отпущения. С.229. 



 69 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:43–44). 

К этому фрагменту нужно было бы добавить и тех, что отвергают 

ответственность Бога за заболевания, болезни, крушения, из-за которых 

мучаются безвинные люди, и самое важное, – за конфликтные инциденты; ни 

один бог не способен быть к этому причастен, считает Жирар. Эта 

давнишняя бессознательная практика присваивания Богу ответственности за 

все те несчастья, что приключились с людьми, тут всецело отрицается. 

Евангелия отбирают у божества наиболее важную ипостась, которая была за 

ним прикреплена в архаических верованиях, – способность концентрировать 

в себе все то, с чем общество не может совладать в своих отношениях с 

миром, и в первую очередь – друг с другом. 

Говоря о конце света, Жирар подчеркивает, что апокалиптические 

насилие, описанное в Евангелиях, не имеет божественной причины111. Лишь 

тот факт, что апокалиптические признаки были почерпаны из Ветхого Завета, 

вынуждает думать, что речь опять идет о божественном гневе. Эти признаки 

остаются подходящими, так как обрисовывают миметический упадок. В 

Евангелиях речь идет об упадке с тем же спусковым механизмом, но на этот 

раз Господь более не вторгается в события ни для остановки насилия, ни для 

его свершения: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 

Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел 

Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни 

Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который 

Лот вышел из Содома. Пролился с неба дождь огненный и серный и истребил 

всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (Лк. 17:26). 

Тут не просто говорится о сопоставлении; единственной целью было 

выразить, что случающееся с людьми не имеет под собой священной 

инстанции. Среди наиболее необыкновенных явлений станут превалировать 
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праздность и равнодушие. В силу этого кругом возобладает столкновение 

двойников; этот раздор приобретет глобальный характер: «Также услышите о 

войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайте ибо надлежит всему тому 

быть, но это еще не конец; ибо восстанет народ на народ, и царство на 

царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам». (Мф. 24:6–7) То 

есть апокалиптическое насилие в Евангелиях неизменно приписывается 

человечеству и ни разу – Богу. 

Снова отыгрывая миметическую конструкцию против Христа, 

выявившего тайну их могущества, «власти мира сего» рассчитывали 

подавить истину, считает Жирар; они собирались вновь одержать победу с 

помощью того приема, который неизменно помогал им до этого. Но они не 

увидели, что в Евангелиях был зафиксирован не обыкновенный мифический 

вымысел, а определенная структурная матрица. Ученики воскресили 

воспоминания об этом не в вымышленной форме, которая должна была 

возобладать, но в такой, которая вскрыла невиновность жертвы. 

Таким образом, Евангелия демистифицировали священное возмездие. 

Ветхозаветная непоколебимость в конечной пользе насилия базируется на 

самом учредительном механизме, на который индивидуум тайно надеется 

потому, что этот механизм так и не был изобличен. В Евангелиях это 

благодушие насилия пропадает. При этом, при отсутствии образующего 

механизма императив насилия, главенствующий у людей, парадоксально 

приумножает свое воздействие по мере того, как впадает в агонию. «Иисус – 

единственная жертва, способная раскрыть подлинную природу насилия, 

причем раскрыть ее до конца. Его смерть во всех отношениях была чем-то 

показательным, и в ней раз и навсегда проявился смысл всех преследований 

и изгнаний, которым когда-либо подвергались люди, и всех возникавших на 

этой почве непониманий. Иными словами, Иисус представляет собой 

исключительную заместительную жертву, самую беззаконную, так как менее 

всего расположенную к насилию, но также самую беззаконную и самую 

значимую, опять же потому, что она более всего чужда насилию; то есть по 
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всем этим причинам Иисус – исключительная жертва, в которой вся 

предшествующая история человечества подытожена, свершена и 

превзойдена»112. 

Если Страсти Христовы нередко толкуются как акт повиновения 

некоему абсурдному жертвенному строю, то это совершается наперекор 

текстам, видящим в них призыв любви к ближнему и демонстрирующим, что 

лишь эта гибель способна воплотить эту любовь: «Мы не знаем, что мы 

перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата 

пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть 

человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни 

вечной, в нем пребывающей» (1 Ин. 3:14–15). 

Любое непризнание другого приводит к гонениям и убийству. Здесь 

все это понимается через противостояние конфликтующих братьев, которое 

достигает границы ненависти. Именно потому лишать жизни и погибать, 

утверждает Жирар, есть одно и то же, так как это значит пребывать внутри 

темного круга порочной двойственности. 

Антижертвенное толкование – это не гуманистическая интерпретация, 

которая стирает из Евангелия непосредственно духовные аспекты. Обличая 

демистифицирующую мощь Евангелий, оно снова обретает все эти аспекты и 

демонстрирует их незаменимость, пишет Жирар: «Нежертвенное 

истолкование не только не упраздняет божественную трансцендентность, но, 

напротив, открывает нам ее и показывает, что она, в своей близости к нам, 

так далека от нас, как мы даже не подозревали; она всегда была 

замаскирована и скрыта за трансцендентностью насилия, за Властями и 

Господствами, которые мы тупо принимали за нее саму, пусть даже 

частично. Чтобы устранить это смешение, чтобы уловить трансцендентность 

любви, не различаемой за трансцендентностью насилия, которая скрывает ее 
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от нас, нужно выявить учредительное убийство и запускаемые им механизмы 

неведения»113. 

Говоря о непорочном зачатии Христа, Жирар пишет, что оно 

применяет тот же шифр, что и мифические рождения, но совпадение этих 

шифров дает возможность осознать, что конкретно различает его от 

мифологических идеологем. В непорочном зачатии совершенное отсутствие 

интимной составляющей не имеет ничего совместного с подавлением, 

выдуманным психоанализом. Отсутствие сексуальности – это отсутствие 

мимесиса и того фетиша, которым неизменно делается эталон-преграда.  

Жирар утверждает далее, что в полной гармонии с жертвенной 

парадигмой, парадигмой Логоса насилия, которой не прекращает следовать 

человеческое общество, толкование, базирующееся на механизме 

жертвоприношении, производит из этого механизма некий культурный 

фундамент. Именно на данном фундаменте до сих времен базировалось 

христианство и мир модерна. В истории христианства можно выявить 

отдельные свойства, единые для всех цивилизованных форм человечества, и 

особенно присутствие козлов отпущения, коими становятся евреи. Жирар 

демонстрирует, что в истории христианства установка на гонение посеяна 

жертвенным толкованием священного писания. Все аспекты данного 

толкования синхронизированы. 

Тот факт, что в концепцию божества снова было включено насилие, не 

мог остаться без определенных следствий, потому как он отчасти избавляет 

общество от ответственности, которая обязана была бы в одинаковой степени 

простираться на все человечество. Именно это частичное снимание 

обязательства со всего человечества дозволяет локализовать явление 

христианства, и найти зачинщиков этой ситуации, коими в ряде примеров 

сделаются евреи. Параллельно это насилие скажется на том 
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апокалиптическом разгроме, который классические толкования все еще 

присваивают Господу.  

Не сумев осмыслить подлинный смысл гибели Иисуса, христиане, 

пишет Жирар, обрели идею козла отпущения: их изумило соответствие 

между Евангелиями и древнейшими принесениями в жертву. Они усмотрели 

лишь структурные сходства, но не разглядели несоответствия. Они не 

усмотрели, что культ жертвы в иудейской и всех прочих религиях только 

отображает учредительное убийство, что раскрывается в словах Иисуса, а 

впоследствии и в Его смерти. 

В этой первоначальной оплошности заключается также заблуждение 

этнологов, считает Жирар, уверенных, что стоит только точно установить эти 

самые сходства, чтобы оспорить претензии евангельского текста на 

всеобъемлемость. В христианстве желают лицезреть исключительно 

принесение в жертву, и именно его осуждают как что-то отталкивающее. 

Жирар пишет, что все те ощущения, коими апеллируют антихристианские 

критики, на самом деле представляют собой такие же христианские 

ощущения, передернутые и отчасти выхолощенные в силу глубочайшей 

укорененности человечества в жертвенной парадигме. Жертвенное 

толкование – есть, по сути малозаметное, но уверенное продвижение назад, к 

логике Ветхого Завета. Хотя средневековая мысль неизменно заявляла, что 

есть существенное отличие между двумя Заветами, у нее ни разу не 

получалось установить это отличие, пишет Жирар. 

При этом он считает, что необходимо вынести священный аспект за 

скобки, так как он не имеет принципиального значения в смерти Христа. 

Изначальна сама учредительная матрица, и из нее вытекает все прочее, не 

потому, что священный текст сводится к чисто антропологическим 

умозаключениям, а потому, что его подлинного духовного наполнения 

невозможно постичь, не раскрыв его антропологический аспект. 

Всем формам принесения в жертву противополагается 

самопожертвование, образец которого явил Иисус, – наиболее возвышенное 
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деяние из всех. При этом ничуть не будучи чем-то абсолютно христианским 

или апогеем бескорыстия как антитезы эгоцентризма, самопожертвование 

зачастую способно скрывать за христианской маской формы зависимости, 

порождаемые мимесисом. Кроме того, в самопожертвовании имеется 

компонент мазохизма, и может даже прятаться стремление к 

самообожествлению как непосредственное развитие давней жертвенной 

иллюзии. 

Откровению об апокалиптическом насилии надлежит сначала обличить 

людскую природу насилия и его параллельно разрушающую и созидающую 

роль. Для этого, утверждает Жирар, стоит подумать о том, как все мы, члены 

мирового общества, причисляемы к той страшной гонке вооружений, 

которой отдалось человеческое общество после завершения второй мировой 

войны. Во все более десакрализуемом мире только неизменная опасность 

полного и моментального истребления мешает человечеству обоюдно 

истреблять друг друга. Другими словами, лишь насилие неизменно 

препятствует эскалации насилия. «Насилие никогда еще с такой наглостью 

не разыгрывало свою двойную роль “яда” и “противоядия”. И говорят об 

этом не древние палачи фармаколог и не каннибалы в оперениях, а наши 

специалисты-политологи. Если верить им – а мы можем им верить, – то мир 

на земле сегодня обеспечивается только ядерным оружием. Специалисты не 

моргнув глазом говорят, что только это насилие нас и защищает»114. 

Человечество, считает Жирар, все еще имеет дело с формами 

инфицирования, что можно выявить и определить научными методами, но 

которые все наиболее походят на их религиозных близнецов. Но для 

избавления от негативных явлений культура прибегает снова к негативным 

методам. Понемногу Жираром раскрывается сокрытая матрица всех 

конфессий и культур. Общество творит своими руками подлинного создателя 
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человечества, которому само же молится, и которого уже ни одной 

конфессии не получится извратить, считает Жирар. 

«С поразительной находчивостью творцы самых чудовищных видов 

оружия дают им имена самых жестоких богов греческой мифологии, 

ассоциирующихся с крайними проявлениями насилия: Титана, Посейдона, 

Сатурна – бога, пожирающего собственных детей. Мы жертвуем 

баснословные ресурсы на прокорм самого бесчеловечного насилия, чтобы 

оно продолжало защищать нас, и тратим свое время на то, чтобы передавать 

уже погибшим планетам смехотворные послания от планеты, которая тоже 

рискует погибнуть. Какое же беспримерное лицемерие заставляет нас по-

прежнему делать вид, что мы не понимаем людей, живших прежде и 

делавших то же самое, тех, кто например, бросал одного-двух из своих детей 

в печь какому-нибудь Молоху, чтобы спасти всех остальных?»115 

Не страх перед священным, а вполне ясная тревога перед той угрозой, 

что несет населению земли атомное соперничество, – вот что вырабатывает 

нынешнее поведение подобным поведению верующих людей. Отсутствие 

войны в сегодняшнем мире обусловливается объективным академическим 

анализом тех гибельных, а то и фатальных последствий, что может иметь для 

всех конкурирующих сторон массовое применение ядерного оружия. 

Жирар выделяет в своей концепции два вида Логоса: Логос Гераклита 

и Логос Иоанна116. В первые столетия новой эры христиане переживали 

большую недоверчивость к античным мыслям. Мысль о возможности 

христианского миропонимания созревала понемногу. В течение столетий 

никто не сомневался, что основная цель любой христианской мысли – 

толкование священного писания. Однако в Средневековье из этих двух видов 

умственной деятельности, преимущество все сильнее передается к 

философии. Растущий интерес ко всему эллинистическому, поиски 

                                                 
115 Там же. С. 302. 
116 Там же. С. 309. 
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греческого знания сопрягаются с постепенным закатом личности Иисуса. С 

возникновением философии христианства два Логоса начинают постепенно 

сближаться. Мысль об их неразрывной связи делается все более 

неоспоримой. Греческие мудрецы все также значатся предвестниками 

Иоанна, в чем-то схожими с еврейскими пророками. Иная установка строится 

внутри греческой культуры. Против порабощенности античной идеи 

христианскому откровению ополчается прогрессивный рационализм. Он 

свидетельствует, что открытие Логоса относится к эллинам, а не 

христианству. Для христианских же мыслителей античные мудрецы – 

теологи, сами того не осознающие. Жирар считает, что как на одном, так и на 

другом конце интеллектуального диапазона европейской мысли никто ни 

разу не задумывался о том, чтобы произвести разделение между данными 

Логосами.  

Жирар пишет, что М. Хайдеггер желал разорвать эту традицию. 

Первый раз мысль о том, что оба Логоса схожи, была не признана. Хайдеггер 

стремится усмотреть в Логосе Иоанна отражение Священной 

авторитарности, отличительной, по его мнению, для всего христианства: 

«Поскольку Логос в греческом переводе Ветхого Завета есть наименование 

для Слова, а именно «Слова» в определенном значении приказа, заповеди, то 

oi deka logoi называются десять заповедей Божиих (Декалог). Таким образом, 

Логос значит вестник, посланник, который осуществляет заповеди и 

приказы»117. 

Тут, по мнению Жирара, обнаруживается основная мысль модерна 

касательно Ветхого Завета. Взаимоотношения между Господом и человеком 

повторяют гегелевскую схему «господина» и «раба»118. При этом, 

пробуждает интерес толкование Хайдеггером античного Логоса. Хайдеггер 

                                                 
117 Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 

1997. С. 142. 
118 Гегель Г. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. 
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признает, что античный Логос отчасти сопряжен с насилием. Он определяет 

Логос Гераклита как то священное принуждение, что держит антиподов 

сообща и не дает им истребить друг друга, но он, по мнению Жирара, не 

видит реальность Логоса Иоанна. Тут ему препятствует стремление 

включить насилие не только в античный Логос, в котором оно и вправду 

присутствует, но и в Логос Иоанна, обращая его в проявление деспотичного 

и беспощадного бога119. 

Хайдеггер понимает, пишет Жирар, что есть отличие между античным 

Логосом и Логосом Иоанна в вопросе насилия. В первом он видит насилие 

над независимыми людьми, а во втором – насилие, которому подвигаются 

невольники. В этом смысле Хайдеггер предан не только всему тому устою, 

что усматривает в Иегове фигуру тирана, но и идеям Ницше, который 

характеризует все христианство как отражение рабской мысли. Хайдеггер не 

видит, считает Жирар, что любое волюнтаристское деяние завершается 

подчинением, так как это представляет собой игру «эталон-преграда», что 

главенствует в мысли так же, как она главенствует во взаимоотношениях 

между людьми. Он желает отличить оба Логоса, но, приписывая насилие и 

первому, и второму, отбирает у себя возможность для данного разделения. 

Это означает, что у него не получается разрешить того древнейшего 

уподобления этих обоих Логосов, что длится со времени возникновения 

западной философии и лучше всего характеризует ее, так как этим 

уподоблением она затушевывает значение христианского текста и 

гарантирует его толкование в жертвенном ключе. 

Только одно расхождение между Хайдеггером и его предтечами 

заключается в том, что бытовавшую до этого обоюдную толерантность 

между этими обоими Логосами он замещает отношением вражды. Логос 

Гераклита, по Хайдеггеру, – это Логос всех человеческих культур, потому 

как они строились и продолжают строиться на сплоченном насилии. 

                                                 
119 Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 128–144. 
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Если между античным и христианским Логосами и имеется 

принципиальное различие, то оно обязано обнаружиться в области насилия. 

Жирар пишет, что стоит осознать механизм учредительной жертвы, как 

станет неоспоримой безусловная уникальность Логоса Иоанна120. Логос 

Иоанна – это Логос, далекий от насилия, потому он неизменно изгоняем, и не 

обусловливает что-либо в людских культурах. Культуры полагаются на 

Логос Гераклита, то есть на Логос гонения, что располагает необыкновенной 

мощью только до той поры, пока оно не обнаруживается. Поэтому Логос 

Иоанна не способен уживаться с античным Логосом, с которым его неверно 

сочетают, считает Жирар. Он вечно остается гоним, и это плотно сопряжено 

с жертвенным толкованием христианства. Уникальность Логоса осталась 

неувиденной, ибо его потеря дает видимость, будто общество его приняло, 

тогда как оно продолжает его прогонять.  

Хайдеггер утверждает, что в европейской мысли нельзя отметить 

познание, которое было бы чисто христианским. Преемство античного 

Логоса ни разу не прекращалась; когда в Средневековье человечество вновь 

стало мыслить, оно стало мыслить по-эллински. Потому история 

европейской философии не должна подавать отсылки к христианству, и 

Хайдеггер, по мнению Жирара, и вправду его не затрагивает. Он очищает 

европейскую мысль от всех псевдохристианских фрагментов, которые все 

еще в ней присутствуют, и в этом плане производит деление обоих Логосов. 

Он провозглашает впредь абсолютное гонение, которое в некотором смысле 

неизменно было абсолютным, так как его уже осуществило толкование 

христианства в жертвенном ключе. 

Логос любви сохраняет свободную волю, он неизменно разрешает себя 

прогонять Логосу насилия, но его гонение выявляется все сильнее, 

демонстрируя, что Логос насилия способен быть, только изгоняя подлинный 

Логос и паразитируя на нем, полагает Жирар. 

                                                 
120 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.315. 
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Рассуждая о репрезентации насилия через социальную реакцию на 

него, Жирар предлагает взгляд на проблему ресентимента, в целом 

альтернативный традиционно сложившемуся в философии представлению. 

Так, в книге «Ресентимент в структуре моралей»121 М. Шелер так объясняет 

значение данного термина: «В естественном французском 

словоупотреблении я нахожу два элемента слова “ресентимент”: во-первых, 

речь идет об интенсивном переживании и последующем воспроизведении 

определенной эмоциональной ответной реакции на другого человека, 

благодаря которой сама эмоция погружается в центр личности, удаляясь тем 

самым из зоны выражения и действия личности. Причем постоянное 

возвращение к этой эмоции, ее переживание, резко отличается от простого 

интеллектуального воспоминания о ней и о тех процессах, «ответом» на 

которые она была. <…> Во-вторых, употребление данного слова 

предполагает, что качество этой эмоции носит негативный характер, т.е. 

заключает в себе некий посыл враждебности <…> Это блуждающая во тьме 

души затаенная и независимая от активности Я злоба, которая образуется в 

результате воспроизведения в себе интенций ненависти или иных 

враждебных эмоций и, не заключая в себе никаких конкретных намерений, 

питает своей кровью всевозможные намерения такого рода»122. 

Однако сами по себе эти факторы еще не рождают сам ресентимент, 

для его осуществления необходимо чувство бессилия, которое Ф. Ницше 

обнаруживает в христианской культуре, которую он считает движением 

назад. Нравственный императив, по Ницше, не присутствует априори нигде, 

а реальным императивом для человека считается только то, что 

целесообразно с биологической точки зрения. Потому лишь жизнь содержит 

подлинный смысл. 

                                                 
121 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Пер. А.Н. Малинкина. СПб.: Наука; 

Университетская книга, 1999. 
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 Ницше попытался построить свою критику христианства на основе 

менее шаткой, чем та, которая была уже стандартизирована в свое время 

позитивистской эквивалентностью всех религиозных традиций, считает 

Жирар123. Он поддержал ту точку зрения, что христианский дух подавляет 

индивидуальные культурные черты, и культура должна заплатить свою цену 

для того, чтобы породить класс сверхчеловека, что допускает существование 

худших форм насилия. 

 Ницше говорит о том, что Дионис является вместилищем всех 

человеческих страстей, включая жажду уничтожения, включая самую 

жестокую потребность к разрушению124. Дионис говорит «да» жертвованию 

многих человеческих жизней, включая, как это ни парадоксально, те виды 

сверхлюдей, которые возникли в процессе этого. По мнению Жирара, Ницше 

никогда не вступал на путь анализа глубины древнегреческой трагедии 

«Вакханки», к примеру, но он с почтением относился к дионисийскому 

насилию. При этом это насилие играет важную роль, и ему не следует быть 

подавленным. Ницше хорошо знал языческую мифологию, как и языческие 

ритуалы, нацеленные на убийство жертв или их изгнание. Он понимал, 

пишет Жирар, что этот способ убийства, который отражается во многих 

ритуалах и широко представлен в мифах, часто осуществляется огромным 

количеством убийц125. Это коллективное действие, в которое вовлечена вся 

человеческая раса. Исключительно, и более того, поразительно, по мнению 

Жирара, это то, что Ницше сфокусировал свое внимание прямо на 

коллективных аспектах божественного убийства. С этим связаны и его 

наиболее интересные фрагменты, наглядно демонстрирующие эту 

потребность. Это известный случай, который упоминается во фрагменте 

                                                 
123 Girard R. Dionysus versus the Crucified // Modern Language Notes. Vol. 99. No. 4. Sep., 

1984. P. 818. 
124 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М.: Мысль, 1990. С. 26. 
125 Girard R. Dionysus versus the Crucified. P. 819. 



 81 

«Воли к власти» под номером 1052126. Ницше дал весьма символичное 

название тексту: «Два типа: Дионис и Распятый». Второй параграф ясно 

формулирует точку зрения Ницше: «Дионис против распятого – вот вам 

антитеза. Это не различие относительно мученичества, – просто 

мученичество здесь имеет иной смысл. Сама жизнь, вечное ее плодородие и 

возвращение обуславливает муку, разрушение, волю к уничтожению… в 

другом же случае страдание, сам «безвинно распятый» оказываются 

возражением жизни, формулой ее осуждения. Тут догадка: вся проблема – в 

смысле страдания: либо это христианский смысл, либо смысл трагический… 

В первом случае страдание должно стать путем к вечному блаженству, в 

последнем же само бытие оказывается достаточно блаженным, чтобы быть 

оправданием даже такого чудовищного страдания. Трагический человек 

говорит “да” даже самому суровому страданию – он для этого достаточно 

силен, полон, обожествлен. Христианский человек отрицает даже самый 

счастливый жребий на земле: он достаточно слаб, беден, обездолен, чтобы 

страдать от жизни в любой ее форме… “Бог на кресте” – это проклятье самой 

жизни, перст, приказующий от жизни отрешиться, избавиться; растерзанный 

на куски Дионис – это обет во имя самой жизни, обещание ее: она будет 

вечно возрождаться и восставать из разрушения»127. 

Ницше считал, что коллективное убийство Диониса аналогично 

страсти Иисуса, чтобы считаться эквивалентным. Конечно, есть различие 

между ними, но не в отношении их мученичества. Понимание в отношении 

сходства двух коллективных смертей – не редкость среди мыслителей и 

антропологов того периода, пишет Жирар128. С этим связано также 

фрейдистское понимание «Тотема и Табу». Когда антропологи впервые 

                                                 
126 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык и др. 

М.: Культурная революция, 2005. С. 550. 
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заметили обилие богов, коллективно убитых повсюду в религиозных 

культах, они чувствовали, что обнаружили нечто важное, как, несомненно, и 

Ницше129. Это понимание дало религиоведам мощный фокус для 

сравнительного анализа того, что нет никакой жертвенной религии без драмы 

в центре, и чем более близко вы наблюдаете ее, тем более вы обнаруживаете, 

что особенности, характерные для мученичества Диониса и Иисуса, также 

характерны для неизмеримого числа других культов не только в греческих 

или индоевропейских религиях, но и во всем мире. 

Это поразительное сходство – одна из важных причин, почему более 

поздний Ницше обратился к Дионису – единственному символу из 

бесчисленных мифологических культов. Даже при том, что антропологи, по 

мнению Жирара, так и не поняли, почему в центре этих культов всегда была 

драма, они чувствовали себя наделенными правом сделать некоторые 

предварительные выводы из-за ее постоянного присутствия. Если факты 

являются одинаковыми во всех этих культах, можно смело предположить, 

что эти религии должны быть одинаковыми. И этот элемент сходства, 

очевидно, присутствует в иудейской религии с ее ритуальными жертвами, и 

еще более силен в христианской религии. «Страсти Иисуса, конечно, 

составляют сердце Евангелий, и что это, если не еще один случай этих 

коллективных убийств, которые являются основанием всех религий в мире?» 

– подобное мнение было высказано почти во всех больших работах по 

религиозной антропологии между 1850 г. и Первой мировой войной, считает 

Жирар. Даже сегодня это остается скрытым основанием и основным 

аргументом, по крайней мере, потенциально, так что стало популярным 

клише в отношении многих религий человечества. Все они «более или менее 

подобны», пишет он130. А Ницше, поскольку разделял это сравнительное 

понимание относительно коллективного убийства и жертвы, воздержался от 
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привычного заключения131, поскольку он знал, что факты ничего не 

означают, до тех пор, пока они не будут интерпретированы132. В случае с 

Иисусом акцент делается на невиновности жертвы, и, как следствие, на 

виновности его убийц. Можно было бы возразить, что Дионис тоже был 

замучен ошибочно, и что титаны были столь же виновны с точки зрения 

мифа как убийц Иисуса, и они в самом деле были виновны, так как были 

уничтожены громом Зевса. Но Ницше даже не упомянул это возражение, 

потому что он видел его поверхностность. 

Во всех других эпизодах цикла Диониса есть коллективное 

мученичество, подобное мученичеству Диониса в руках Титанов. Во всех 

них, однако, бог не жертва, но зачинщик линчующей толпы. Каждый раз, 

когда появляется Дионис, жертва расчленена и часто пожирается ее 

многочисленными убийцами. Бог может быть жертвой, и он может быть 

главным убийцей. Он может быть преследован, и он может быть палачом. 

Эта смена ролей, что также происходит в большинстве примитивных 

религий, ясно подтверждает то, что Ницше думал относительно безразличия 

мифологии к библейской морали. Невозможно представить, чтобы Иисус мог 

стать зачинщиком какого-то «священного линчевания». Каждый раз, когда 

есть возможность линчевания в Евангелиях, в случае, например, с виновной в 

супружеской неверности женщиной, готовой быть забитой камнями, Иисус 

предупреждает насилие и рассевает толпу, пишет Жирар133. В какой-то 

момент убийство Диониса стало символом человеческой склонности ко злу, в 

манере, которая, можно сказать, была близка христианскому взгляду на 

Страсти, но эта точка зрения была полностью чужда Дионису, что Ницше и 

противопоставил «Распятому». Это переосмысление старого мифа, который, 

должно быть, произошел под влиянием Библии.  

                                                 
131 Ницше Ф. Воля к власти. С. 281. 
132 Ваттимо Д. Эпоха интерпретации // Логос. 2008. № 4 (67). С. 120–128. 
133 Girard R. Dionysus versus the Crucified. P. 822. 
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Есть два типа религии, согласно Ницше134. Первая, языческая, 

понимает что «сама жизнь, вечное ее плодородие и возвращение 

обуславливает муку, разрушение, волю к уничтожению»135, и говорит «да» 

всему этому. Второй тип религии отвергает это страдание, как думал Ницше. 

Ницше ясно видел, что Иисус умер не как жертва дионисийского типа, но 

против всех таких жертв, пишет Жирар. Ницше же обвинил эту смерть в том, 

что она есть скрытый акт ресентимента, потому что раскрывает 

несправедливость всех таких смертельных случаев и абсурдность не только 

одной определенной толпы, но и всех дионисийских толп во всем мире136. 

Когда Ницше повторяет, что страдания Иисуса есть «возражение 

против жизни», или «формула для ее осуждения», он понимает, что 

христианская страсть – это обвинительный акт всему, на чем были основаны 

старые языческие религии, а с ними и все достойные человеческие общества, 

по оценке Ницше, в которых «сильное и победоносное» не было 

предотвращено христианской «святостью». Как считает Жирар, Ницше 

поддержал общее этнологическое понимание своего времени относительно 

присутствия насилия в основе большинства религиозных культов, но 

отклонил позитивистское заключение, которое помещает все эти культы 

общие рамки137. С одной стороны, мученичество Иисуса должно быть явным 

намеком на генезис всех языческих религий, с другой – должно быть 

осуждение всего языческого, противоречащее всему человеческому. 

Христианская страсть дает иное толкование религиозному насилию в таком 

негативном образе, чтобы заставить его исполнителей чувствовать себя 

виноватыми за его совершение, даже если они молча приняли его. Поскольку 

вся человеческая культура основана на этом коллективной насилии, весь 

                                                 
134 Ницше Ф. Воля к власти. С. 551. 
135 Там же. С. 550. 
136 Там же. С. 496. 
137 Girard R. Dionysus versus the Crucified. P. 823. 
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человеческий род объявлен виновным с точки зрения Евангелия. Сама жизнь 

оклеветана, поскольку жизнь не может продолжаться и организовать себя без 

этого вида насилия.  

По мнению Жирара, позитивистский антрополог не видит реальной 

разницы между историей Ромула и историей Каина, потому как анализирует 

обе с позиции мифологии. В обеих историях брат убивает своего брата, на 

чем и основано человеческое общество. Данные истории одинаковые, но 

библейское толкование является уникальным. Интерпретировать то же самое 

убийство как «славное дело» римлянами, и интерпретировать его как 

преступление Библией – это не одно и то же, пишет Жирар138. В Библии 

история Каина символична не только для одного человеческого общества, а 

для многих. Это – утверждение о человеческой культуре в целом. И это 

может быть более подходящим, чем все другие обсуждения, имеющие 

антропологические корни. Либо подавляющее число братьев, убивающих 

братьев, и другие подобные преступления в бесчисленных древних мифах, не 

означают вообще ничего, либо они указывают на насильственное 

происхождение человеческого общества, что пассивно отражается в 

мифологических культурах, осужденных и отклоненных Библией, и 

христианскими Евангелиями. Все мифологические герои принципиально 

одинаковы. 

Если вы назовете их «Каин», ваша интерпретация мифологии, однако, 

будет не той же самой, как если бы вы назвали их «Дионис». Ницше не 

удовлетворен и игнорирует Библию в том смысле, что пытается 

реабилитировать насилие Каина. Каин, Ромул и Дионис совершили один и 

тот же поступок, и с точки зрения Евангелия, им должны быть 

предоставлены одинаковые имена. Это не имя монотеистического бога, но 

имя того, «кто был убийцей от начала». Сатана, чья роль определяется как 

ложный обвинитель, в то время, как Утешитель, Святой Дух христиан, 

                                                 
138 Ibid. P. 822. 
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означает адвоката защиты, того, кто превращает всех мучеников в свидетелей 

истины Евангелия и открывает неправду их собственных случаев 

насильственной смерти. Все четыре Евангелия явно связывают невинную 

смерть Иисуса со смертью всех предыдущих коллективных жертв, начиная с 

Авеля. Насилие Каина является частью длинной цепочки убийств, что 

приводит к страсти, задуманной как разыгрывание того же, но на сей раз, в 

полном свете откровения, которое заклинает гибель «князя мира сего». Все 

это относится к концу типа общества, основанного на дионисийском 

отношении, к обществу, принижающему послушное принятие козла 

отпущения и насилие над ним. Ницше, как считает Жирар, – это чудесное 

противоядие от всех принципиально антибиблейских усилий превратить 

мифологию в своего рода Библию, что является задачей юнгианства, или 

превратить Библию в мифологию – и это задача для всех прочих139. В самый 

разгар великой синкретической путаницы современности, как пишет Жирар, 

Ницше обратил внимание на непримиримую оппозицию между 

мифологической видением и библейским вдохновением, которое с самого 

начала, как правило, принимает сторону жертв и производит очень разные 

результаты не только с этической, но и с интеллектуальной точки зрения. 

Благочестивые попытки реабилитировать мыслителя от последствий 

собственного мышления привели к провалу, считает Жирар140. Нельзя 

отрицать, что он сам расширил рамки этого решения политических и 

этических вопросов таким образом, чтобы обеспечить поощрение только 

худших идеологических заблуждений. Ожесточение Ницше в его 

противостоянии Библии в пользу жертв, логически и неумолимо привело его 

в сторону все более и более нечеловеческих отношений в последние годы его 
                                                 
139 Что касается юнгианского подхода, то довольно типичным образцом здесь можно 

назвать работу Сильвии Перера «Комплекс козла отпущения» (Перера С.Б. Комплекс 

козла отпущения. Миф и психология коллективной Тени / Пер. В. Мершавки и 

А. Телицыной. М.: Класс, 2009. 160 с.). 
140 Girard R. Dionysus versus the Crucified. P. 824. 
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жизни. Одна существенная вещь о ресентименте состоит в том, что его 

окончательная цель всегда – сам ресентимент, его собственное зеркальное 

отображение, под немного отличающейся маской, которая делает его 

неузнаваемым. Ресентимент – это интериоризация ослабленной мести. 

Ницше так страдает от него, что принимает его за оригинальную и 

первичную форму мести, полагает Жирар. Он видит ресентимент не просто 

как ребенка христианства, которым он, безусловно, является, но и как его 

отца, которым, он не является. Ресентимент процветает в мире, где реальная 

месть (Дионис) была ослаблена. Библия и Евангелия уменьшали насилие 

мести, и повернули его к ресентименту, не потому что они происходят от 

него, но потому что их реальная цель – месть во всех своих формах, и они 

преуспели только в том, чтобы ранить месть, но не устранить ее. 

Ресентимент – это метод, с помощью которого дух мщения выдерживает 

воздействие христианства и использует Евангелия для своих собственных 

нужд. 

Также ряд исследователей, такие, например, как Марков, так пишут о 

ресентименте в теории Ницше: «Ницше осознал вопиющее противоречие 

между телесными и духовными практиками и обвинил христианскую мораль, 

а также опирающийся на метафизику духа гуманизм в том, что они 

способствовали не прогрессу, а деградации человеческого в человеке. 

Резюме этого ужасного открытия, имеющего катастрофические следствия 

для европейской культуры, получило выражение в учении о ресентименте. 

<...> Ресентимент, по мнению Ницше, является таким базисным чувством, на 

основе которого сложилось и благодаря которому живет христианство. 

Подвергая анализу базисные ценности религии, Ницше видит в них 

разнообразные проявления ресентимента. Прежде всего, отмечает он, сам 

иудейский народ в силу исторических трудностей существования оказался 

преисполнен чувства мести, которая не находила прямого выхода. 
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Оказавшись слабым и бессильным перед мощью Рима, он изобрел бога 

мести»141. 

Хайдеггер также пишет о Ницше, отмечая весьма важную вещь в его 

понимании христианства: «Для Ницше христианство — это феномен церкви 

с ее притязаниями на власть, феномен исторический, феномен светской 

политики в рамках складывания западного человечества и культуры нового 

времени. В этом смысле так понимаемое христианство и христианский дух 

новозаветной веры — не одно и то же. И жизнь далеко не христианская 

может утверждать христианство, пользуясь им как фактором силы, и, 

наоборот, христианская жизнь отнюдь не непременно нуждается в 

христианстве. Поэтому спор с христианством отнюдь не обязательно должен 

повлечь за собой борьбу с христианским духом — ведь и критика богословия 

не означает еще критики веры, истолкованием которой призвано служить 

богословие. Пока пренебрегают этими существенными различениями, 

остаются на уровне низкопробной борьбы мировоззрений»142. 

 Ницше призвал Диониса, прося его вернуть реальную месть в качестве 

лекарства от, как ему казалось, худшей из всех возможных судеб – 

ресентимента. Реальная же месть вернулась к нам в форме ядерного и других 

видов абсолютного оружия, уменьшающего нашу планету до размера 

глобальной примитивной деревни, испуганной еще раз возможностью 

неограниченного кровопролития. Реальная месть столь удивительна, пишет 

Жирар, что даже большинство мстительных людей не осмеливаются 

развязать ее, зная отлично, что все ужасные вещи, которые они могут сделать 

по отношению к их врагам, их враги могут также сделать и с ними143. Правда 

заключается в том, что на время, по крайней мере, реальная месть имеет силы 
                                                 
141 Марков Б. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб.: Владимир Даль, 

2005. C. 228. 
142 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 176. 
143 Girard R. Dionysus versus the Crucified. P. 826. 
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сдерживания, такие, что, на первый взгляд, ничего конкретно не изменилось. 

Сама чудовищность угрозы защищает нас от угрозы насилия. Рессентимент 

достаточно интенсивен, чтобы произвести более интеллектуальный 

нигилизм, но его недостаточно, чтобы уничтожить реальное бытие. 

Настоящая месть реально еще не продемонстрировала свою власть в нашей 

жизни, и этого никогда не будет, в некотором смысле, потому что больше бы 

не было жизней, которых это не коснулось. 

Таким образом, жертвенный кризис, грозящий разразиться в нашем 

мире, учитывая современные возможности, вполне может гипотетически 

закончиться апокалипсисом. В возврате к нежертвенному прочтению 

христианства, по мнению Жирара, спасение всего человечества. Жертвенный 

механизм, раскрытый в Евангелии, должен стать осознанным, что, как 

утверждает исследователь, повлечет за собой не вытеснение импульсов 

насилия, но окончательный отказ от него144.  

 

 

2.2. Реализация жертвенного механизма в насильственных практиках 

Жирар, противопоставляя современную культуру традиционным 

обществам, в отличие от ряда других аналитиков современности, не 

идеализирует последние. Несмотря на функционирование жертвенного 

механизма в традиционном обществе, современное общество, по мнению 

Жирара, оказалось в куда менее выигрышном положении, ведь роль 

Евангелия изначально состояла в том, чтобы сделать жертвенный механизм 

осознанным. Но процесс этот реализовался не полностью в силу жертвенного 

прочтения христианства. Бессознательный жертвенный механизм оказался, 

таким образом, вытесненным, но не преодоленным: разрешение насилия 

                                                 
144 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.297. 
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путем жертвоприношения отныне находится под запретом, но 

разрушительные импульсы так и не находят выхода. 

В своих исследованиях культуры Жирар приходит к совершенно 

нетривиальным выводам и открывает структуру, позволяющую 

интерпретировать множество необъяснимых до этого культурных феноменов 

с новой стороны. В нашем исследовании мы затронем насильственные 

практики в таких контекстах современности, как терроризм, тоталитаризм, 

судебная система и капитализм, – к ним Жирар пытался применить свою 

концепцию. В них мы можем обнаружить то, что называется «гонительской 

репрезентацией» и миметическим желанием, вскрыть те самые явления, о 

которых пишет Жирар, подтвердив его слова о том, что хотя механизм 

насилия был вскрыт, но так и не был преодолен. 

 

2.2.1. Терроризм 

 

В своей последней крупной работе «Сражаясь до конца»145, Рене 

Жирар, раскрывая культурный кризис и растущую неспособность 

человечества сдерживать насилие, утверждает, что институционализация 

войны была подорвана в современном мире. Его работа концентрируется на 

исследовании миметической теории в контексте динамики войны и 

современной европейской истории, путем анализа знаменитого трактата 

Карла фон Клаузевица «О войне»146. 

 Жирар утверждает, что миметическая конкуренция, которая постоянно 

воспроизводится в человеческих отношениях, становится все более 

безудержной вследствие институциональных и правовых рамок147. А война 

                                                 
145 Girard R. Battling to the End: Conversations with Benoit Chantre. East Lansing, MI: 

Michigan State University Press, 2010. 
146 Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007. 
147 Girard R. Battling to the End. Ibid. 
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наоборот, в значительной степени потеряла свой институциональный 

порядок, регулирующийся до этого аристократическими правилами и 

кодексом поведения. В то время как государства-нации попытались 

разрешить эту проблему самостоятельно, война имела тенденцию 

становиться все более экстремальной, что привело к разработке и 

использованию оружия массового уничтожения, в которой различие между 

военными и гражданскими лицами свелось к нулю. 

Жирар особенно подчеркивает, как конкуренция и соперничество в 

современном мире, особенно среди национальных государств, 

характеризуется увеличением поляризации. Он приводит примеры этого в 

своем анализе боевых действий последних двухсот лет в Европе, в 

особенности между Францией и Германией. Он утверждает, что 

соперничество национальных государств, особенно франко-германская 

борьба за господство в Европе, привели к началу «тотальной войны», в 

которой население одной страны мобилизуется ради насилия по отношению 

к конкурирующей стране. Для Жирара, тотальная война представляет собой 

новый этап насилия в человеческой истории. В нем вытесняется культурная 

система национального государства, основанная на строгой иерархии148, где 

монархия и аристократия была на вершине, и сменяется более эгалитарной 

моделью всего населения. 

По словам Жирара, эта мобилизация обусловлена началом того, что он 

называет «внутренним посредничеством», то есть усилением поляризации 

миметических желаний, где соперничество вырывается из культурных 

ограничений, таких как социальные иерархии149. Из-за вспышки тотальной 

войны, то, что Жирар называет «экстремальной эскалацией»: поляризация 

насилия в настоящее время происходит на уровне планетарного масштаба, 

так как жертвенные архаические и средневековые культуры, сдерживающие 
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насилие, больше не эффективны150. Кроме того, экстремальная эскалация 

идентифицируется с тем, что христианство описывает как «апокалипсис» – 

для Жирара, насилие апокалипсиса не управляется божественным 

вмешательством или наказанием, но может быть интерпретировано с 

позиции безудержного человеческого насилия посредством миметического 

соперничества: «Когда жертва исчезает, все, что остается – миметическое 

соперничество, и оно обостряется до крайности» 151.  

По мнению Жирара, это насилие становится все более 

непредсказуемым, поскольку свободно от жертвенных ограничений152. 

Анализ Жирара касается наиболее крайних форм насилия в современном 

мире, обозначающих культурный кризис, и деградацию предыдущих 

культурных институций, таких как иерархия и война. Террористическое или 

экстремистское насилие даже выходит за рамки обычных государственных 

форм насилия, таким образом приближая начало тотальной войны в 

современности. Как и тоталитарные государства, мобилизованные ради 

тотальной войны, экстремистские религиозные группы черпают 

идентичность и единство через насилие. Однако эти экстремистские группы 

не пытаются скрыть свои жертвы, как это делают тоталитарные режимы, а 

совершают насилие открытым образом и зачастую напоказ, игнорируя 

различия между военными и гражданскими лицами.  

Наряду с разрушением института войны и ростом экстремизма, Жирар 

отмечает нарастание социальной озабоченности проблемой безопасности как 

представляющей новую институциональную парадигму, содержащую 

насилие153. В отношении международной безопасности, динамика 

международного соперничества, особенно в отношении сдерживания 
                                                 
150 Girard R. What is Occurring Today is Mimetic Rivalry on a Planetary Scale // Le Monde, 

November 6, 2011. URL: www.morphizm.com/politix/girard911.html. 
151 Girard R. Battling to the End. P. 198. 
152 Ibid. 
153 Ibid. P. 117. 
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массовых актов насилия (например, Аль-Каиды или «Исламского 

государства»), а также использование оружия массового поражения 

(например, на современном Ближнем Востоке) стали основными 

мотиваторами для строительства крупных государственных и частных 

аппаратов безопасности, таких, как спецслужбы, армия и 

правоохранительные организации. Они также обеспечивают обоснование 

дискурса «стратегических мер» для защиты невинных людей. Таким образом, 

с разрушением аристократической культурной системы и подъемом 

национального государства и экстремистского насилия, безопасность стала 

наиважнейшей заботой и мотиватором для целенаправленного насилия: 

«…мы ушли от эпохи безопасности, когда мы думали, что можем разрешить 

конфликты так же, как мы лечим болезнь, все более сложными 

инструментами»154. На данный момент, использование беспилотных 

летательных аппаратов США можно привести как образец такого «сложного 

инструмента», используемого для «излечения» экстремистского насилия. 

Хотя парадигма безопасности возникла в ходе борьбы с современным 

насилием, Жирар утверждает, что политическая целесообразность не смогла 

понять природу насилия с его непредсказуемой эскалацией.  

Наряду с этим, изменилось и ведение самой войны, которая в 

настоящее время имеет тенденцию работать в двух режимах – во все более 

явном или скрытом режимах, например, с публичным насилием исламского 

государства в Ираке и Сирии. Таким образом, война становится все более 

нерегулируемой: она включает в себя либо неограниченные акты насилия, в 

которых насилие является явным и безжалостно выполненным; или 

отрицание своего участия в неоправданных действиях, где насилие сохраняет 

скрытый характер, который позволяет продолжать «играть» в 

международную политику и ограничить негативные реакции от 

международного сообщества.  

                                                 
154 Ibid. 
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По словам Жирара, демократические революции вызвали 

окончательное разрушение аристократических иерархий, т.к. новая 

демократическая ситуация не просто означает всеобщее избирательное право 

как общую ценность, но также означает, что любой человек может быть в 

конкуренции с кем-либо еще: «Отныне люди будут копировать друг друга; 

идолопоклонство одного человека заменяется ненавистью ста тысяч 

соперников. По мнению Бальзака, нет никакого другого бога кроме зависти 

для современной толпы, чья жадность больше не удерживается в 

приемлемых пределах, установленных монархом. Люди станут богами друг 

для друга»155.  

Демократия характеризуется широким, доселе неизвестным 

распространением конкуренции, провоцирующей конфликты. Такая 

ситуация стала возможна благодаря революции современной Европы, 

уничтожившей центральный столб системы дореволюционного класса: 

божественное право абсолютных монархов156. Ранее с ростом абсолютной 

монархии, божественное право верховных правителей создавало расстояние 

между аристократом, крепостным или крестьянином. Это означало, что 

монарх был на вершине социальной иерархии, которому всегда подражали и 

никогда не был в соперничестве с аристократом или простолюдином. 

Божественное право действовало как табу для предотвращения насилия и 

социального срыва.  

Тем не менее, Жирар утверждает, что после Французской революции 

никто во Франции не мог «быть привилегированным, не зная об этом» 157. 

Буржуазия и простые люди могли бы желать и взять все то, что имел король, 

а именно власть и статус. Таким образом, власть и суверенитет стали 

доступными, что породило за собой новую цепь миметических конфликтов. 
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Жирар утверждает, что война выступила в качестве важного 

жертвенного учреждения в истории человечества, чтобы, как это ни 

парадоксально, сдерживать всеобщее насилие, порой путем уничтожения 

целого народа как врага. В средневековые времена, война регулировалась с 

помощью аристократических правил, что позволяло относительно 

контролировать проявления насилия. Однако с началом революции и 

тотальной войны в современную эпоху, война была освобождена от 

нормативных ограничений под давлением массовой миметической динамики. 

 Жирар считает появление «тотальной войны» после Французской 

революции под руководством Наполеона, поворотным моментом для 

миметического соперничества и насилия в современности158. В тотальной 

войне конвенции и структуры войны целенаправленно игнорируются. Они не 

являются больше прерогативой аристократии с ее кодексами и стратегиями; 

скорее, война становится абсолютной, безудержной вопреки правилам и 

конвенциям, которые структурировали ее как жертвенную деятельность, то 

есть деятельность, которая катартически выпускала миметическую 

напряженность контролируемым образом. На основе генеалогии терроризма 

Шмитта159, Жирар утверждает, что в то же самое время, как Наполеон 

развязал тотальную войну, появилась и беспорядочная незаконная война как 

предвестие терроризма, поскольку партизаны стремились бороться против 

вторжения армий160. В беспорядочной войне, где различие между солдатом и 

гражданским человеком нивелировано, принципы войны явно нарушены, 

что, по словам Жирара, обеспечивает переход от войны к терроризму, в 

котором общая война обострилась до точки, где больше нет законных армий. 

С появлением тотальной войны и беспорядочной войны, Жирар также 

предчувствует апокалипсис. Он касается эффективности современных 
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институтов (например, юридические системы и национальные государства), 

как все более и более находящихся под угрозой. В то время как эти 

учреждения предоставили беспрецедентные уровни порядка, мира и 

справедливости в современном мире, они в то же время все чаще выступают 

за применение насилия для контроля еще большего насилия. 

Жирар утверждает, что во время войны оборонительная сторона имеет 

преимущество, так как должен быть ответ на агрессию161. Тем не менее, этот 

оборонительный статус может скрыть более агрессивное намерение и дать 

моральный вес претензиям с той стороны, в частности ее претензии на статус 

жертвы, обеспечивая оправдание лежащего в его основе негодования против 

соперников.  

Даже агрессоры в целом выступают за «оборонительную» позицию при 

проведении ими актов агрессии. Партия-агрессор может утверждать, что она 

отстаивает права или интересы своего народа, отвечая на агрессивные или 

несправедливые действия других. Например, в Ираке боевики ИГИЛ 

утверждают, что отстаивают свое право на исламское правление и 

безопасность своего народа против несправедливого и сектантского 

правительства. Аналогичным образом, иракское правительство утверждает 

оборонительную позицию против ИГИЛ.  

В ответ на кризис идентичности, исламские экстремисты стремятся 

создать культурную систему, которая четко дифференцирована от Запада. 

Они делают это через насилие, которое, похоже, не имеют прецедентов: 

жертвы явно целенаправленны и выставлены на всеобщее обозрение, а не 

покрыты и скрыты; и насилие преподносится преступниками во имя «Бога», 

и как акт сверхъестественной силы. При этом Жирар замечает, что 

террористы убивают не только других, но и себя162. Насилие становится все 

более явным образом объектом поклонения для того, чтобы воссоздать 
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священный мир (хотя этот мир более запутан, неустойчив и неупорядочен, 

чем архаические культуры). Адепты охотно жертвуют себя и других ради 

«священного» акта насилия. В отличие от архаических жертвенных ритуалов, 

которые приносят в жертву члена, чтобы спасти других от хаоса, эти 

террористические «ритуалы» приносят в жертву одного из членов группы 

для того, чтобы убить других. Тем не менее, логика остается жертвенной: 

насилие делается, чтобы возбудить тем самый большой проект священного 

порядка. Кроме того, действие террориста-смертника укрепляет веру и 

воображение экстремистской группы; это, по сути, является основой их 

священной мифологии: что насилие приносит славу и вечную награду 

смертнику («мученика»), и продвигает божественную волю и порядок на 

земле, выполняя цели группы, против своих врагов. 

Таким образом, само по себе насилие стало определяющей точкой 

идентичности экстремистов. Эта готовность выполнить насилие в 

безжалостном ключе определяет исламских экстремистов и их группировки, 

такие, как ИГИЛ и Аль-Каида, непосредственно конституируя их 

идентичность.  

В «Сражаясь до конца» Жирар рассматривает феномен терроризма как 

признак того, что насилие, сегодня во многом вскрытое и, казалось бы, 

преодоленное, становится все более жестоким и экстремальным163. 

Бессознательная лживость архаических систем насилия, которая была 

подорвана откровением невинной жертвы, заменяется сознательной 

прокламацией насилия. Таким образом, Жирар указывает, что реконструируя 

священный порядок, терроризм открывает новый, невиданный доселе виток 

насилия164. 

Жертва в глазах экстремистов должна быть устранена как враг, в то 

время как трансцендентные последствия насилия приписываются Богу. 
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Причиной этого недостатка полной сакрализации есть растущее осознание 

невиновности потерпевшего и десакрализация насилия. Попытки 

ресакрализации человеческой культуры (в частности, направленные в ответ 

на десакрализацию Запада) со стороны религиозных экстремистов 

представляет собой новый этап сакрализации, нежели та, что была в 

архаических культурах. Исламский экстремист является агентом Бога, 

действует от имени Бога, якобы с Божьего благословения и помощи. Таким 

образом, священная сила насилия переносится на третье лицо (в данном 

случае, исламский Бог), которое явно делегирует власть над насилием в 

толпе. 

Существует аналогичный перенос насилия в тоталитарных режимах. 

Например, в Восточном Тиморе в течение индонезийского правления (1975-

1999 гг.), агенты государства применяли жестокое насилие через проекцию 

«священной» нации-государства165. Особенно это было видно на примере 

пыток, где, жертве приписывали вину через покаяние, оправдывая действия 

государственных агентов, которые, в свою очередь, были оправданы 

всемогущим статусом государства в «защите» порядка посредством насилия. 

Насилие было явным инструментом на службе государства.  

Подобным же образом в тоталитарном государстве, исламские 

террористические группировки сакрализуют насилие, приписывая его Богу, и 

через Бога, самим себе. Таким образом, террористы становятся хранителем 

божественной воли и порядка, а это означает, что их действия могут 

предназначаться для любого наказания или похвалы во имя Всевышнего. Так 

же, как тоталитарное государство ищет повсюду врагов и диссидентов, так 

же террористические группы создают себе соперников и стремятся оправдать 

свое насилие, ссылаясь на некую высшую божественную волю, структурируя 

свое внимание вокруг дискурса, изображающего врагов. 
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Любое насилие для этих групп есть «праведное», поскольку оно 

восстанавливает порядок, имея дело с культурным кризисом, причина 

которого приписывается преступлениям против божественного существа и 

права в целях террористов. Таким образом, террористы восстанавливают 

культурную и космологическую гармонию, и достойное место религии в 

культурной иерархии. Так же, как насильственное национальное государство, 

религиозные экстремисты прибегают к архаичным формам священного 

насилия, хотя и в современной его форме, стремясь «стать как боги», 

владеющие абсолютной властью. Подобно архаическим культурам, они 

стремятся производить определенные священные структуры со своими 

законами, мифами и ритуалами. Таким образом, для террористических групп, 

их жертвенные ритуалы, включающие действия террориста-смертника, 

поддерживают тем самым их групповую идентичность. 

Тем не менее, эти современные формы насильственного священного 

очень нестабильны, поскольку они сосредоточены более явно на насилии. 

Как утверждает Жирар, ни один процесс козла отпущения не является 

полностью эффективным в современный период, так как насильственное 

единодушие не может быть построено, когда осознание невиновности козла 

отпущения настолько широко распространено166. По этой причине 

современные исламские террористы должны замаскировать это осознание 

под еще более экстремальные формы насилия. Однако парадокс ситуации 

заключается в том, что религиозные экстремисты ведут борьбу с врагом, 

которого они не могут победить: деконструкция священного насилия уже не 

может быть отменена, и никакое количество возобновления насилия не будет 

обеспечивать единодушие и порядок, которого они ищут.  

Таким образом, работа Жирара обеспечивает важность понимания 

динамики современного насилия, связанного с экстремизмом. Это понимание 
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очень актуально, поскольку тема терроризма представляется сегодня одной 

из важнейших в социальной философии. 

 

2.2.2. Тоталитарные режимы 

 

Весьма интересно и правдоподобно выглядит, как с помощью теории 

Жирара некоторыми исследователями интерпретируются кровавые страницы 

современной истории167. Например, массовой геноцид евреев в гитлеровской 

Германии, или сталинские репрессии трактуются как массовое 

жертвоприношение, позволившее Гитлеру и Сталину удержать власть. И 

действительно, та квазирелигиозная структура, которую собой представляли 

нацизм и коммунизм, была нацелена, в первую очередь, на поклонение 

«священному» вождю в культах личности, и уничтожение «неверных» – тех, 

кто не соответствовал социальному порядку. Можно также вспомнить 

множество примеров в истории, когда сама церковь, в период святой 

инквизиции, становилась гонителем, сжигающим людей от лица 

божественной инстанции.  

Мы полагаем себя пацифистами, строящими мир на положительных 

ценностях, а обретаем побочные эффекты в виде нацизма и тоталитарных 

режимов, утверждает Жирар. Борьба тоталитарных идеологий – это все тот 

же розыск козла отпущения. Козел схож с субъектом, но он не субъект, 

потому его нужно устранить (прогнать) и сберечь внутренний распорядок, но 

проблема в том, что этот механизм непрекращаем, не существует крайней 

жертвы, так же, как не существует фаворитов в схватке агрессий. 

Говоря о национал-социализме как главной катастрофе двадцатого 

века, Жирар пишет: «Гитлеровский геноцид настолько очевидно 

противоречит тезису о том, что современный западный мир движим 

беспокойством о жертвах, что мне придется либо отказаться от него, либо 

                                                 
167 Taylor C. A Secular Age. Ibid. 
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построить его на этом противоречии. Второй вариант мне видится 

правильным. Духовной целью гитлеризма, как мне кажется, был отрыв 

Германии, а затем и всей Европы, от того призвания, которое было им 

определено их религиозной традицией – от обеспокоенности жертвами»168. 

В сфере озабоченности жертвами фашизм, стремившийся найти 

обоснование своему произволу, ориентировался на некоторые идеи 

Фридриха Ницше. Ницше осознал, как пишет Жирар, что групповое насилие 

мифов и обрядов (которое он именовал «Дионисом») принадлежит к тому же 

виду, что насилие Евангелий169. В отдельных неопубликованных трудах 

заключительного этапа, Ницше формулирует ключевую мысль о том, что в 

страстях Диониса и Иисуса мы наблюдаем схожее групповое насилие, но 

толкуем его многозначно. Между Дионисом и Иисусом нет различия 

«с точки зрения мученичества», другими словами, повествование о Страстях 

раскрывает трагедию того же вида, что и миф. Отличен их подтекст. В тот 

момент, когда Дионис одобряет и устраивает расправу над единственной 

жертвой, Христос его отклоняет. 

Именно об этом и пишет Жирар: мифы строятся на сплоченном 

гонении толпы. Иудаизм и христианство ломают эту сплоченность для того, 

чтобы отстоять напрасно заклейменных жертв, и осудить их карателей, 

безосновательно действующих от имени легитимности. 

Жирар пишет, что никто их христианских исследователей до Ницше не 

подходил так близко к этому заключению, но вместо того, чтобы опознать в 

перестановке мифологической модели неопровержимую истину, оглашаемую 

лишь христианством, Ницше производит все для компрометации позиции, 

благоволящей жертвам170. Он осознает, что в обоих вариантах мы имеем 

аналогичное насилие, но не видит его ложность, и не желает допускать, что 
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Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. С. 180. 
169 Там же. 
170 Там же. С. 181. 
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сплоченность, которая неизменно присутствует в мифе, сопряжена с 

бессознательным мимесисом, тогда как в Евангелии, наоборот, 

насильственный мимесис осознается и осуждается, – как было уже в истории 

Иосифа и других великих библейских текстах. 

Ницше стремится представить, что покровительство жертвам содержит 

свои истоки в антипатии. Замечая, что первоначальные христиане в основном 

относились к низшим общественным сословиям, он винит их в том, что они 

сострадали жертвам для ублажения своей антипатии к благородному 

язычеству, т.е. касается теории ресентимента, о которой уже упоминалось 

ранее171.  

Для его воплощения нужно чувство немощи, изобличаемое Ницше в 

культуре христианства, которую он полагает движением вспять. Так он 

формирует свою генеалогию этики – сначала мораль господ, затем 

низложившую ее мораль рабов: «Восстание рабов в морали исходит из того, 

что ресентимент сам становится деятельным и генерирует ценности»172. 

То есть Ницше полагает, что противоборствует инстинкту толпы и при 

этом не замечает, что его дионисийство есть радикальное выражение 

атмосферы толпы и тех черт, что в ней наиболее беспощадны и нелепы. 

Ницше не замечает, что христианский принцип выказывает не предвзятость 

по отношению к сильным и покровительство слабым, а осознанную 

оппозицию насилию. 

Чтобы уклониться от последствий своей идеи и настоять на отречении 

от христианства, Ницше, по мнению Жирара, понадобилось воспользоваться 

приемом, столь резким и бесчестным, что его рассудок этого не вынес173. Ему 

кажется закономерным, что выявление того единого, что имеют Дионис и 

                                                 
171 См. п. 2.1. 
172 Ницше Ф. К генеалогии морали. М., 2011. С. 105. 
173 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. С.183. 



 103 

Христос, и того, что их разъединяет, было совершено Ницше незадолго до 

его смерти. 

Чтобы замаскировать свое открытие и отстоять мифическое насилие, 

Ницше понадобилось найти оправдание людским жертвам, обращаясь к 

ужасающей аргументации и превозношению социал-дарвинизма. По Жирару, 

он указывает, что для преодоления вырождения, человечество обязано 

освободиться от «людского мусора»174
. Жирар акцентирует внимание, что 

будучи сам болезненным и нездоровым, Ницше постоянно ругал общество за 

его опеку над слабыми, и порицал всевозможные действия, нацеленные на 

поддержку немощным175. В опеке над жертвами он наблюдает первопричину 

того, что он именует досрочным обветшанием нашей цивилизации, следствие 

ее вырождения. При этом Запад не только не торопится устаревать, но его 

характеризует выдающаяся выносливость, сопряженная с неизменным 

пополнением и развитием элит. 

Неистово порицая то, что есть самое благородное в этом мире, Ницше 

не просто погубил самого себя, но и стал инспиратором ужасающих 

последствий фашизма, считает Жирар176. Надо сказать, что работы, 

исследовавшие параллели между фашистской идеологией и философией 

Ницше, появились еще во время разворачивания этой идеологии. Например, 

Б.М. Бернадинер в книге «Философия Ницше и фашизм» рассуждает о 

пересечении мировоззрения Ницше с фашистской доктриной по ряду 

                                                 
174 См.: «Отдельный человек благодаря христианству приобрел такую важность, такое 

абсолютное значение, что им уже стало невозможно пожертвовать: однако этот вид 

существует только за счет человеческих жертв. <…> Подлинная любовь к человеку 

требует жертв во благо вида – эта любовь сурова, полна самопреодоления, ибо ей нужны 

человеческие жертвы. А этот псевдогуманизм, именуемый христианством, хочет добиться 

как раз обратного: чтобы никого не приносили в жертву» (Ницше Ф. Воля к власти. 

С. 158). 
175 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. С.183. 
176 Там же. 
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вопросов: проблема расы, организация власти, фетишизация милитаризма, 

оценка христианства, заключая о сходстве их намерений177. А.С. Бланк в 

работе «Из истории раннего фашизма в Германии»178, утверждает, что мысли 

Ницше, в подчищенном и адаптированном варианте, были приватизированы 

нацизмом. Впрочем, при честном и беспристрастном чтении его работ, пишет 

Бланк, можно увидеть, что отдельные утверждения из его произведений 

несопоставимы с нацизмом (к примеру, Ницше, в отличие от нацистов, 

глубоко ценил способности евреев). А.А.Галкин в книге «Германский 

фашизм»179, не полагая Ницше носителем фашистских наклонностей, 

выделяет такие черты мировоззрения Ницше, как авторитарность, 

пренебрежение к больным, прославление войны, и делает вывод, что Ницше 

содействовал вырабатыванию обстановки, благосклонной для появления 

нацизма. П.Ю. Рахшмир в труде «Происхождение фашизма180» говорит о 

Ницше как о «глашатае войны», прославляющего значимость войны, как 

творящей аристократию, которую Ницше противополагает массе. Рахшмир 

полагает, что к Ницше не относится главенство в данных вопросах, так как 

учения, противополагающие аристократию массе, имеют древнейшее начало, 

интерпретируя его ложное превосходство в этих вопросах лишь талантом его 

философских трудов. С.Ф. Одуев в книге «Тропами Заратустры»181 говорит о 

Ницше как о мыслителе, что оказал сильнейшее влияние на духовное и 

общественное бытие Германии, с начала 1890-х гг., отобразившим в своих 

работах упадок капиталистического строя, чьим видением искусно 

воспользовался нацизм. Это лишь беглый обзор взглядов на проблему. 

                                                 
177 Бернадинер Б.M. Философия Ницше и фашизм. М.: Государственное социально-

экономическое издательство, 1934. 
178 Бланк А. Из истории раннего фашизма в Германии. Организация. Идеология. Методы. 

М.: Мысль, 1978. 
179 Галкин А.А. Германский фашизм. М.: Наука, 1989. 
180 Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. M.: Наука, 1981. 
181 Одуев С. Тропами Заратустры. М.: Мысль, 1971. 
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При всем этом сам Ницше в своих работах порой довольно негативно 

высказывался о национализме: «Приходится мириться с тем, что если какой-

нибудь народ страдает и хочет страдать национальной горячкой и 

политическим честолюбием, то его постигает порою некоторое умственное 

расстройство, его ум заволакивают тучи, словом, он испытывает небольшие 

приступы одурения: например, у современных немцев появляется то 

антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская»182. Также он 

писал, что «благодаря болезненному отчуждению, порожденному и еще 

порождаемому среди народов Европы националистическим безумием, 

благодаря в равной степени близоруким политикам, которые нынче с его 

помощью всплывают наверх и совершенно не догадываются о том, что 

политика разъединения, которой они следуют, неизбежно является лишь 

политикой антракта, – благодаря всему этому и кое-чему другому, в наше 

время совершенно невыразимому, теперь не замечаются или произвольно и 

ложно перетолковываются несомненнейшие признаки, свидетельствующие о 

том, что Европа стремится к объединению»183. И, наконец, говоря чуть ли не 

напрямую: «самая враждебная культуре болезнь и безумие, которые только 

возможны, – национализм. Это национальный невроз, которым больна 

Европа»184. Так что, прямые аналогии Ницше с идеологией национал-

социализма в трактовке Жирара довольно спорны, и не могут быть 

применены, по крайней мере, в широком масштабе. 

Жирар пишет, что мы неизменно склонны переключать все конфликты 

в область жертв. Например, полемика об абортах: неважно, на чьей мы 

стороне, наша точка зрения неизменно формируется, отталкиваясь от 

«подлинной жертвы». «Кто более нуждается в нашем сочувствии: матери, 

                                                 
182 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: Мысль, 1990. С. 68. 
183 Там же. С. 72. 
184 Ницше Ф. Ecce Homo. Х.: Фолио, 2010. 
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которые жертвуют собой ради детей, или дети, принесенные на алтарь 

современного гедонизма? Вот вопрос»185. 

Беспомощность Гитлера ограничить защиту жертв явно обнаруживает 

то, что озабоченность жертвами не относительна. Она не подчиняется 

новомодным течениям эпохи. Закономерно, что улучшение положения жертв 

сходится со временем зарождения всемирной культуры. Наперекор краху 

смыслов – гуманистическому, рациональному, научному – нерушимые 

идеалы остаются. Присутствует озабоченность жертвами, и именно она стоит 

над всемирной культурой, в которой мы существуем. 

Глобализм – порождение этой озабоченности, а не напротив. Во всех 

экономических, академических, творческих и даже духовных предприятиях 

главенствующее значение имеет именно озабоченность жертвами, а не 

технический прогресс или экономическая наука. Сегодня эта 

обеспокоенность обнаружилась, поскольку все большие типы прогрессивной 

мысли себя израсходовали и скомпрометировали. 

Для того чтобы наш мир на самом деле отдалился от христианства, ему 

нужно реально отрешиться от озабоченности жертвами, и Ницше, а за ним и 

фашисты, отлично это осознавали, считает Жирар. Они рассчитывали 

изобразить христианство еще одним из множества верований, которое 

позволительно сменить либо атеизмом, либо другим верованием, абсолютно 

далеким от Евангелия. 

Попытка вынудить общество оставить опеку над жертвами, 

инициированная Ницше и Гитлером, окончилась фиаско, которое сегодня 

видится бесповоротным. Но от этой выигрыша побеждает не христианство, а 

то, что Жирар называет «другим тоталитаризмом», наиболее опасным и, 

похоже, уже сегодня владеющим немалым резервом. Открыто не 

противостоя христианским принципам, он презентует их как свои, и 

опротестовывает чистосердечность озабоченности жертвами у христиан (не 

                                                 
185 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. С.185. 
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без определенной доли правды, если смотреть на фактическое воплощение 

христианства на протяжении истории). Не прибегая к прямому 

противоборству с христианством, этот тоталитаризм атакует его с другой 

стороны. 

По убеждению Жирара, в течение всего XX века крупнейшей 

миметической мощью располагал не фашизм со схожими ему убеждениями, 

не все то, что противостоит озабоченности жертвами и добровольно признает 

ее христианский источник. Наиболее сильное антихристианское течение – 

это то, что улавливает и усиливает обеспокоенность жертвами для того, 

чтобы сделать ее идолопоклоннической: власти ныне нередко укоряют 

христианство в том, что оно слишком мало защищало жертв. В истории 

христианства они мыслят лишь гонения, преследования и инквизицию: 

«Другой тоталитаризм предстает как освободитель человечества. В попытках 

свергнуть Христа и занять его место власти подражают ему, одновременно 

обвиняя христианскую обеспокоенность жертвами в лицемерии и жалком 

подражании тому подлинному крестовому походу против притеснений и 

гонений, флагманом которого они являются», – пишет Жирар186.  

 

 

2.2.3. Судебная система 

 

Говоря о следах жертвоприношения в современном мире, Жирар 

находит их в судебной системе. Наша цивилизация, в отличие от законов 

кровной мести, лежащих в основе существования примитивных племен, 

обладает судебной системой, которая гарантирует возмездие в соответствии с 

определенными принципами. По Жирару, суд – это рациональная месть, 

выполняющая ту же функцию, что и жертвоприношение, а теории, 

обеспечивающие «справедливость» судебного решения, аналогичны 
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теологии187. Нельзя не заметить, что судебное насилие, на первый взгляд, 

сопровождается сходным настроением с ритуальным насилием: оно 

воспринимается как «приказ бога», как обязанность, оправданная мировым 

порядком, – как священная обязанность. Оно неизменно предстает 

очищенным от личного произвола исполнением безличной воли свыше. 

Именно трансцендентный характер отделяет законное насилие от 

преступного, тем самым лишая смысла возражения против него, и, в 

конечном счете, месть. 

Конечно же, теория Жирара, как и всякая теория, претендующая на 

широкий охват, весьма уязвима для критики. Сводя многочисленные 

социальные явления к жертвоприношению, Жирар не учитывает большого 

различия между древней эпохой и современностью. Так, сравнительный 

анализ ритуалов жертвоприношения и судебной системы дает основания 

Жирару для следующего вывода: «Все процедуры, позволяющие людям 

ослаблять свое насилие, схожи тем, что каждая из них как-то с насилием 

связана. Религия в узком смысле слова совпадает с различными способами 

профилактики <…> А религия в широком смысле, несомненно, совпадает с 

той темнотой, которая в конце концов окутывает все средства, используемые 

человеком против собственного насилия <…> Этот мрак есть 

трансцендентность священного, законного, легального насилия, в отличие от 

имманентности насилия греховного и незаконного. Тем самым религия и 

защищает нас от насилия, и прячется за ним, как и оно за ней»188. 

Тем не менее, несмотря на кажущееся сходство ритуала 

жертвоприношения и судебной системы, здесь все же можно увидеть 

существенную разницу. Дело в том, что к осуждению насилия как такового, 

человечество пришло само, безо всякой помощи свыше. И правила 

общежития в обществе существовали еще до появления любой из 

                                                 
187 Girard R. Deceit, Desire and the Novel. Ibid. 
188 Жирар Р. Насилие и священное. С.448. 
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существующих ныне религий. Соответственно, попытка свести 

жертвоприношение к панацее от миметических конфликтов, сама по себе 

является определенным преувеличением. 

Несмотря на войну «всех против всех», которую описывает Жирар, все 

же у человечества все же есть глубинные механизмы, которые способны 

подавлять агрессию. Истоки их можно усмотреть в биологической эволюции, 

в которой обнаруживается не только эгоистическое выживание, но и 

альтруистическое сотрудничество. Известный этолог Франс де Вааль, многие 

годы изучающий поведение приматов, так пишет об этом: «Млекопитающие 

с развитым социальным инстинктом наиболее стремятся к гармоничным 

отношениям. Они всеми силами стараются избегать конфликтов, если это 

возможно. Взгляд на природу как на сражение гладиаторов просто ошибочен 

<…> Если избежать схватки все же не удается, то приматы реагируют на нее 

так же, как паук на порванную паутину: переключаются в режим коррекции. 

Значимость социальных отношений подталкивает их к примирению. 

Исследования самых разных биологических видов показывают, что чем 

ближе особи друг к другу и чем чаще они общаются, тем с большей 

вероятностью они помирятся после драки. <…> Все сказанное возвращает 

нас к теории происхождения морали “снизу вверх”. Нравственный закон не 

насаждается сверху и выводится из разумных логических принципов; скорее 

можно сказать, что он вырастает из прочно укоренившихся ценностей, 

зародившихся еще в начале времен»189. 

Если опереться на такую точку зрения, то жертвоприношение 

предстает лишь как один из методов сублимации агрессии, появившийся 

гораздо позже первых форм первобытного суда. И исходная посылка Жирара 

о том, что человек есть в первую очередь «существо религиозное», как 

претендующее на тотальность, наводит на сомнения.  

                                                 
189 Вааль Ф., де. Истоки морали: в поисках человеческого у приматов. М., 2013. С. 384. 
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Но при этом, через судебную систему можно весьма глубоко выявить 

феномен дискриминации, так близкий жираровской теории. Вот один из 

таких примеров, который напрямую демонстрирует то, о чем пишет Жирар, в 

рамках термина «гонительская репрезентация», только действие происходит 

уже не в архаичных обществах, а в современном мире. Нужно подчеркнуть, 

что подлинное содержании истории не играет существенной роли, гораздо 

важнее формирующиеся в ходе ее развития гонительская и жертвенные 

репрезентации. 

Иллюстративный пример – история о судебном процессе над поп-

звездой Майклом Джексоном, которого в 1993 году обвинили в растлении 

тринадцатилетнего Джордана Чандлера. Этот мальчик был фанатом 

Джексона и не раз гостил у него на ранчо «Неверлэнд» в Калифорнии. По 

словам его отца, сын якобы признавался, что Майкл заставлял его трогать его 

гениталии. В итоге стороны пошли на соглашение: Джексон заплатил семье 

Чандлера двадцать два миллиона долларов, а Джордан отказался от 

обвинений в адрес Майкла. В 2003 году, спустя десять лет, Майкла снова 

обвинили в растлении тринадцатилетнего Гэвина Арвизо, который постоянно 

гостил у него на ранчо. Как гласило обвинение, Джексон якобы напоил 

мальчика, что уже грозило сроком по меркам Соединенных Штатов, а потом 

занимался с ребенком мастурбацией. Помимо того, он якобы часто трогал 

Гэвина и остальных детей. Певец полностью отрицал обвинение, говоря что 

семейство Арвизо просто занимается вымогательством. Судебный процесс 

над Джексоном шел с февраля по май 2005 года. Суд присяжных постановил, 

что улик недостаточно и оправдал его по всем пунктам обвинения. 

Нескончаемые судебные разбирательства привели к ухудшению 

здоровья певца, он пристрастился к болеутоляющим средствам, чтобы 

справиться со стрессом. А после его смерти в 2009 году Чандлер сделал 

признание, что оболгал певца, и что на это его вынудил пойти его отец Эван 

Чандлер ради денег, позднее покончивший с собой. С момента обвинения и 

вплоть до самой смерти, Майкл Джексон стал мишенью, на которую был 
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направлен «прицел» средств массовой информации, и стал объектом 

ненависти множества людей, которые до этого почитали его талант как 

артиста. И хотя суд оправдал его по всем пунктам обвинения, можно с 

уверенностью сказать, что эта всеобщая ненависть, сочетаемая с гонением и 

травлей, отчасти и стала причиной его ранней гибели190. 

Дело в том, что возникновение права и судебной системы стало шагом 

в формировании института легального насилия. Бичом древних обществ 

было кровное воздаяние, когда единожды запущенная машина насилия 

действовала непрерывно, требуя все новых и новых убийств, кончающихся 

зачастую полным уничтожением обеих сторон конфликта. Чтобы 

приостановить этот насильственный механизм и проводились меры, которые 

выглядят алогичными, но они обладали своим глубоким значением. Как раз, 

рассматривая один из методов остановки вендетты, Жирар дает пояснения, 

почему жертва обязана быть невиновной: чтобы порвать порочный цикл 

обоюдного насилия, необходимо намеренно принести в жертву того, кто 

невиновен и, таким образом, пресечь насилие воздающее. 

Ситуация с Майклом Джексоном представляет собой классический 

пример коллективной агрессии и узаконенного насилия в виде судебной 

системы против козла отпущения, которым он был выбран. В этом и 

заключается суть его «распятия». Но почему именно он, всемирно известная 

звезда, а не изгой, обладающий чертами уродства? Ответ подсказывает сам 

Жирар, когда говорит о том, что верховное лицо (например, царь), 

занимающее тот или иной высокий титул, как раз представляет собой 

идеальную жертву отпущения, поскольку является «не своим» ввиду его 

привилегированного положения. Любопытно, что Майкла Джексона часто 

называли «поп-королем» при жизни, т.е., он действительно обладал 

инаковостью, начиная от внешности (речь идет о редкой болезни витилиго, 

которая посредством пигментации превратила черный цвет его кожи в 

                                                 
190 Jones A. Michael Jackson: Conspiracy. Bloomington: iUniverse, 2007. 
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белый), кончая тайнами его личной жизни, которые порождали множество 

слухов, например, о том, что он спит в барокамере, чтобы сохранить 

молодость и т.п. И когда он в своей оправдательной речи ссылается на 

Евангелие от Матфея: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3), он фактически 

примеряет на себя образ Христа191. 

Итак, во-первых, в силу звездного статуса, он действительно был 

«Другим», а именно «Других» и приносят в жертву, во-вторых, он обладал 

определенной степенью невинности, что сделало его идеальным козлом 

отпущения, ведь жертва должна быть невинна. А поскольку чем больше 

звезда, тем больше мишень, мы также можем усмотреть здесь скрытый 

ресентимент, представляющий собой бессильную зависть против того, кто 

выделяется из толпы. 

Надо сказать, что после смерти Майкла Джексона, общественное 

мнение по отношению к нему резко смягчилось, и он превратился из 

отрицательного персонажа в положительного, из козла отпущения в 

невинную жертву. Здесь опять же работает двойная трансформация жертвы. 

Эта история вполне может послужить наглядным доказательством того, как 

гонительская репрезентация, то есть, ситуация массового гонения некоего 

«козла отпущения», продолжает работать в современном мире. И слова 

Жирара о том, что хотя этот механизм был вскрыт, но так и не был 

преодолен, звучат в этом свете чуть ли не пророчески. 

 

2.2.4. Капитализм 

 

Теория Жирара, описывающая миметический источник желания и 

взаимное насилие, кажется уязвимой для возражения, когда мы используем 

ее, чтобы понять капитализм. Но на самом деле, она, напротив, весьма 

                                                 
191 Ibid. 
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продуктивно описывает его характерные черты, и помогает распознать 

механизмы капиталистической парадигмы. Описание Жираром треугольной 

природы желания (модель, желание, объект), приобретательского мимесиса и 

завистливого соперничества вполне укладывается в понятия 

собственнического индивидуализма и общества потребления.  

Это отражается во многих сферах, например, в богатом образе жизни 

знаменитостей, чья «звездная аура» отражается на продуктах, которые мы 

покупаем, особенно если наши соседи уже купили их. Сама структура 

общества, по Жирару, такова, что индивид в современном мире вынужден 

постоянно бороться за «место под солнцем» во имя поддержания престижа и 

почестей. При этом вся борьба между людьми происходит не за какой-либо 

конкретный объект, а прежде всего за определенный пьедестал, делающий 

победителя фаворитом: «В радикально конкурентном мире двойников не 

существует нейтральных отношений. Есть только отношения господства и 

подчиненности, но то или иное отношение, не основываясь ни на грубой 

силе, ни на внешних факторах, никогда не может стабилизироваться; это 

каждый миг разыгрывается снова и снова в тех отношениях, которые 

наблюдатель может счесть незначительными. Всякий раз, как он 

господствует (или думает, что господствует) над своим соперником, субъект 

считает себя находящимся в центре поля восприятия, которое, наоборот, 

кажется выстроенным вокруг соперника в те моменты, когда тот одерживает 

верх. <…> В суматохе насилий, которые их разъединяют и соединяют, оба 

партнера бывают поочередно тем единственным богом, который видит, как 

все приближается к нему и падает перед ним на колени, и тщедушной 

тварью, немой и дрожащей у ног этого самого бога, который таинственным 

образом переселился в другого — в соперника и в образец желания. 

Отношение к другому напоминает детские качели, на которых оказывается 

выше или ниже то один, то другой играющий»192.  

                                                 
192 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.356. 
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По всей видимости, не случайно, что Жирар, развивая свою теорию, 

посвятил отдельную книгу разбору пьес Шекспира193, потому как, по мнению 

многих исследователей, шекспировская драма (как «война всех против всех» 

Гоббса194) сосредоточивает внимание на заразных последствиях желания и 

соперничества в результате эксцессов насилия, отражающих конкурентный 

характер буржуазного общества и капиталистического уклада эпохи нового 

времени, в котором жил Шекспир.  

А.Ф. Лосев пишет по этому поводу: «Шекспир еще в самом начале 

буржуазного индивидуализма дал потрясающее пророчество гибели этого 

индивидуализма. <…> Вместо чисто возрожденческой веры в гармонию 

титанической личности с ее общественно-политическим окружением здесь [в 

произведениях Шекспира] мы находим новую стихию жизни, которую 

можно было бы характеризовать так: “Прозаический формализм и лицемерие 

твердого порядка в политике – и животно-эгоистические инстинкты, эгоизм в 

семейных и общественных отношениях, в быту, а главное, нивелирование 

человеческого достоинства равно в верхах, как и в низах общества, – такова 

картина складывающейся абсолютистской и буржуазной культуры в 

трагедиях Шекспира”195. В борьбе с этой стихией растущего буржуазного 

общества гибнет всякая героическая индивидуальность, воспитавшаяся на 

более гармонических идеалах Ренессанса. Это относится не ко всем 

шекспировским героям, но без этого нельзя формулировать существо 

шекспировского трагизма»196. 

                                                 
193 Girard R. A Theatre of Envy: William Shakespeare. Oxford University Press, 1991. 
194 Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 
195 Ссылка в источнике: Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М.: Гослитиздат, 1961. 

С. 284. 
196 Лосев А. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978.  
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В одной из своих последних публикаций «Анорексия и миметическое 

желание197», Жирар приводит еще один актуальный пример желания, 

спровоцированного своеобразной модой – анорексию. Он связывает 

анорексию с эпидемией того, что он называет мимесисом, то есть, желанием 

подражать модели. Жирар уже давно утверждал, что, далеко не спонтанные, 

наши самые интимные желания формируются из того, что мы видим вокруг 

нас. В культуре, одержимой худобой, рост расстройств пищевого поведения 

не должен быть удивительным. Жирар обличает культуру анорексии и 

разбирает конкурентный импульс, который ее подпитывает. Он показывает, 

что реальная цель такого «похудения» состоит не просто в том, чтобы быть 

стройнее, а в том, чтобы быть стройнее своих конкурентов. Поэтому, чтобы 

выиграть миметическую гонку, победители обязаны быть тоньше и тоньше. 

Взятая в крайности, эта тенденция может привести лишь к печальным 

последствиям. Этот пример, по мнению Жирара, хорошо описывает культуру 

смерти, связанную с западным культом конкурентоспособности, 

индивидуализма, и, в конечном счете, капитализма.  

Жирар пишет, что существует большая ирония в том, что современный 

процесс искоренения религии производит бесчисленные карикатуры него. 

Людям часто говорят, что их проблемы из-за неспособности избавиться от 

религиозной традиции, но это не так. Они коренятся в разгроме этой 

традиции, за которой обязательно следует повторное появление, но уже в 

современном облачении, более древних и свирепых божеств, укорененных в 

подражательном процессе: «Неоязычество полагает счастье в безграничном 

удовлетворении желаний, и, следовательно, в отмене всех запретов. Эта идея 

приобретает видимость правдоподобия в отдельно взятом домене 

потребления, в котором необычайное приумножение благ, происходящее 

благодаря техническому прогрессу, сглаживает некоторое миметическое 

                                                 
197 Girard R. Anorexia and Mimetic Desire. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 

2013. 
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соперничество, придавая видимость правдоподобии тезису, по которому 

любой нравственный закон – это чистый инструмент репрессий и гонений», – 

резюмирует Жирар198. 

 

 

                                                 
198 Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. С.190. 
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Глава 3: Жертва в современной поп-культуре 

3.1. Понимание массового сознания в фундаментальной антропологии 

Российский философ В.А. Подорога, анализируя различные типы 

миметических отношений, отмечает: «В теориях классического психоанализа 

и его более поздних социальных приложениях (В. Райх, Ж. Лакан, Р. Жирар) 

основной акцент делается на разработке фрейдовского понятия желания. 

Подражать – это желать подражать, желать – это уже подражать. Значимость 

приобретает не само по себе желание подражать чему(кому)-либо, а 

конкретный психический механизм подражания как желания. И здесь 

внимание исследователей сосредотачивается на объекте желания-

подражания, ведь подражание становится возможным лишь в том случае, 

когда желание находит удовлетворение (и неважно достигается ли оно 

прямыми или окольными путями). Подражание – лишь способ 

удовлетворения желания, но не его цель. Например, любой фантазм, фетиш 

или символ могут быта эрзац-объектами исполненного желания, 

компенсирующими невозможность его прямого удовлетворения»199. 

Жирар подчеркивает, что мы находим мимесис в огромнейших пластах 

массового сознания, таких, например, как мода, которая торжествует в 

интеллектуальной жизни с того момента, когда появляется различие между 

людьми. Все стараются отличаться одним и тем же образом, и, когда чуть 

позже все одновременно обнаружат эффект тождества, отречение от моды 

будет таким же делом моды, как и ее принятие. Вот почему люди зачастую 

                                                 
199 Подорога В. Словарь аналитической антропологии // Логос. Философский журнал. 

1999. № 2. С. 31. 
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отрицают моду: они отказывается от царящей моды, чтобы вместе со всеми 

подражать неподражаемому. 

Жирар утверждает, что мода функционирует по принципу эскалации, и 

с момента, когда весь мир все лучше и лучше вникает в ее механизм, мода 

ускоряет свой ритм, отказ от моды больше не иллюзия; сама мода 

заканчивает «выходом из моды». «Это парадокс, но именно желание 

отличаться всегда приводит к сходству и единообразию» 200. 

По принципу подражания другому работает и структура рекламы. Мы 

можем видеть это в играх детей, когда игрушка другого ребенка является 

наиболее желанной, нежели собственная. Мы делаем это с гаджетами, 

девайсами, автомашинами, стараемся «идти в ногу со временем» и быть не 

хуже иных, все большее значение придавая желанию иметь объекты, коими 

обладают иные201. 

Это предполагает, что миметическое желание заразно и живо 

распространяется на других, к примеру, когда необходимость объекта 

возрастает, когда все более жителей заинтересованы в нем: «Человек 

интенсивно желает – но он сам точно не знает чего, поскольку он желает 

бытия – бытия, которого, как ему кажется, сам он лишен и которым обладает, 

как опять-таки ему кажется, кто-то другой. Субъект ждет этого другого, 

чтобы тот сказал ему, чего нужно желать, чтобы обрести полноту бытия. 

                                                 
200 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.351. 
201 Вообще говоря, значение проблематики миметического желания для рекламы и 

маркетинга – отдельная обширная тема. Интерес она представляет не только для научных 

исследований, но и нередко становится специфическим предметом рефлексии в массовой 

культуре. Напр.: «Знаешь, в чем тайный ужас здешней жизни? Когда ты покупаешь себе 

кофточку, или машину, или что-то еще, у тебя в уме присутствует навязанный рекламой 

образ того места, куда ты пойдешь в этой кофточке или поедешь на этой машине. Но 

такого места нет нигде, кроме как в рекламном клипе, и эту черную дыру в реальности 

оплакивают все серьезные философы запада» (Пелевин В.О. Священная книга оборотня. 

М.: Эксмо, 2013. С. 179). 
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Если модель уже, как кажется, одаренная верховным бытием, желает еще 

каких-то предметов и объектов, значит, желаемый объект способен сообщить 

еще большую полноту бытия. Не словами, а собственным желанием модель 

указывает человеку предельно желанный объект»202. 

Характерный пример предоставляют нам результаты опыта медиков из 

фирмы INSERM в Париже. Ученые исследовали поведение и активность 

мозга 116 взрослых людей. Медицинские работники демонстрировали им 

десятки кратких видеозаписей с объектами: пищевых продуктов, одежды, 

гаджетов. Некоторые объекты показывали по отдельности, другие 

представлялись как интересующие других людей. Например, конфета 

поначалу появлялась в некоем контексте, просто «забытая» на столе, потом в 

ином контексте, где к конфете тянется рука и хватает ее. После участникам 

опыта было предложено оценить, насколько желанными были для них какие-

нибудь объекты. Итог – основная масса участников хотели гораздо более 

именно те объекты, которые демонстрировались в контексте стремления 

иных людей. К примеру, конфеты, которые вот-вот должны быть 

схваченными, были оценены испытуемыми больше, нежели конфеты, 

показанные вне контекста. Оказалось, что когда участник наблюдает элемент 

как объект желания кого-то, то зеркальная система, являющаяся одним из 

участков мозга, активирует систему оценки, что дает возможность более 

высокой ценности объекта: «Поэтому мы предлагаем заключение о том, что 

взаимодействие этих двух участков представляет собой фундаментальный 

механизм, объясняющий как невербальное поведение распространяется на 

желание без явной, умышленной и осознанной связи»203. Иными словами, 

склонность к подражанию является не только психологическим механизмом, 

                                                 
202 Жирар Р. Насилие и священное. С.192-193. 
203 Lebreton M., Kawa S., Forgeot d'Arc B., Daunizeau J., Pessiglione M. Your Goal Is Mine: 

Unraveling Mimetic Desires in the Human Brain // The Journal of Neuroscience. 2012. May 23. 
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но и особым устройством мозга, которое необходимо для удовлетворения 

миметического желания. 

Говоря о массовом сознании в контексте современной поп-культуры, 

можно найти множество ее пересечений с теорией Жирара. Например, 

интересным образом мифология архаических обществ ретранслируется в 

комиксах о супергероях, где часто встречается мотив двойника-антагониста и 

всеобщего заражения. Супергерой, образ которого является культурным 

феноменом современности, с самого момента своего создания пользуется 

колоссальной популярностью. Целые медиа, возникшие на стыке бульварных 

детективов и приключенческих новелл, были сформированы культурой 

комиксов, а Супермена в Америке стали называть национальным мессией.  

 Во многом основа сюжета комиксов и кинокартин, поставленных по 

ним, повторяет структуру, изложенную Джозефом Кэмпбеллом в его работе 

«Тысячеликий герой»204. Кэмпбелл, долгое время изучавший мифологию 

различных народов, вывел тот факт, что большинство мифов имеют общую 

структуру путешествия архетипичного героя, которую он назвал мономифом. 

Но для комиксов о супергероях стала важна не только фигура супергероя, но 

и фигура суперзлодея-антагониста, являющегося практически бессмертным, 

и появляющегося в комиксах на протяжении долгого времени. При этом 

несколько мотивов в образе суперзлодея всегда зациклены и повторяются: 

часто суперзлодей может являться двойником супергероя, иметь схожее 

происхождение и источник силы, а иногда сам герой частично виноват в 

появлении злодея.  

Как пример одного из таких персонажей – это Бэтмен, созданный в 

1939 году художником Бобом Кейном вместе с писателем Биллом Фингером, 

ставший после Супермена вторым супергероем, надолго определившим весь 

жанр супергеройских комиксов. Будучи тайным альтер-эго миллионера 

                                                 
204 Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой / Пер. с англ. А. П. Хомик. К., М.: Ваклер; Рефл-бук; 

АСТ, 1997. 
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Брюса Уэйна, Бэтмен является человеком в маске, ведущим двойную жизнь. 

В детстве Брюс стал свидетелем жестокого убийства своих родителей, и дал 

клятву посвятить всю свою жизнь борьбе с преступностью и искоренению 

насилия. Место действия разворачивается в вымышленном американском 

городе Готэме, центре преступности и коррупции, представляющем из себя 

мрачную аллюзию на Нью-Йорк, негативный образ которого усиливается 

тем, что действие обычно происходит ночью. Общество Готэма, 

характеризующегося преступностью и криминалом, находится в состоянии 

жертвенного кризиса, и чтобы выйти из него необходим санкционированный 

акт жертвенного насилия, нужна учредительная жертва. Бэтмен становится 

супергероем именно тогда, когда надевает маску, символически отделяя себя 

от людей.  

Таким образом, насилие уже не принадлежит людям, оно отделяется от 

них и приписывается супергерою. Здесь обнаруживает себя сакральное, 

отделяющее насилие от людей, и поскольку теперь оно приписывается 

божеству в лице супергероя, люди освобождаются от подозрений в 

отношении самих себя. «Этот мрак есть трансцендентность священного, 

законного, легального насилия, в отличие от имманентности насилия 

греховного и незаконного» 205. 

При этом безразлично, кто станет жертвой отпущения – Бэтмен или его 

антагонист. Важен только сам образующий акт учредительного насилия, в 

котором, символизирующая весь социум жертва приносится в жертву самому 

же социуму. Так разрушительные импульсы нейтрализуются и вытесняются 

при помощи самого же насилия, трансформирующего их из разрушительных 

в созидательные. 

Следуя логике Жирара, насилие связано воедино с религией, и его 

заразность проявляется именно в ситуации жертвенного кризиса. Поскольку 

герой и злодей идентичны в насилии, которое они совершают в отношении 

                                                 
205 Жирар Р. Насилие и священное. С.140. 
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друг друга, они являются в некотором смысле двойниками, и выбор того, кто 

останется из них в истории в качестве героя, происходит случайным образом. 

Такие кризисы идентичности являются постоянными источниками мифов, 

которые, в сущности, являются ретроспективой этих кризисов, и всегда 

перетолковываются исходя из существующего культурного порядка. Таким 

образом, феномен супергероев четко укладывается в схемы, которые 

предложил Жирар для интерпретации архаической и древней мифологии, где 

учредительное насилие является матрицей всех мифологических и 

ритуальных смыслов. Герой, будучи преступником и первопричиной хаоса, 

предстает в первую очередь как уничтожитель чудовищ, - например, как в 

случае схватки Геракла с минотавром. Здесь вновь обнаруживают себя черты 

учредительной жертвы – «герой притягивает к себе насилие, которое смерть 

героя, равно как и его триумф, преобразует в порядок и безопасность»206. 

 

3.2. Квир-культура в контексте религиозного клерикализма 

Не делая проблематику гендера своей ключевой темой, Жирар 

замечает, что сексуальное соперничество по своей структуре 

гомосексуально207. Следовательно, сексуальность подчинена правилам 

миметической игры, где все сосредоточено на образце в качестве соперника, 

и на сопернике в качестве образца. 

Жирар считает, что следует отыскать в первобытных формах 

недостающий элемент, который ведет от размытого зоологического начала к 

гомосексуализму как таковому. Он указывает на то, что обрядовый 

гомосексуализм – довольно частое явление; он имеет место в разгаре 

миметического кризиса, и его находят во многих культурах. Гомосексуализм, 

                                                 
206 Там же. С. 105 
207 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. С.389. 
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таким образом, возникает именно в результате горячего противоборства, т.е. 

именно миметизм порождает сексуальность, а не наоборот. 

Большое внимание этой проблематике уделяет католический богослов 

Джеймс Алисон, который сквозь призму жираровской теории преподносит 

свой взгляд на христианскую религию. В своей книге «Вера над обидами и 

возмущением»208, он пытается оспорить тот аргумент, что все другие виды 

сексуальных практик, кроме традиционного, противоречат божественному 

замыслу. Он пишет, что такой аргумент скорее основан на чувстве 

негодования, чем на милосердии, и создает определенные моральные 

проблемы, подразумевая: «Такими, какие вы есть, вы не можете быть частью 

мира, сотворенного Богом. Если для людей традиционной сексуальной 

ориентации из желания, мечты, стремление к процветанию и чувство того, 

что они действительно соответствуют замыслу сотворения мира, как бы ни 

нуждались они в совершенствовании и очищении на пути к спасению, то для 

вас это все не так. Ваши желания, стремления, мечты о процветании 

ощущение естественного, какими бы совершенными чистыми их и делало 

ваше товарищество и любовь, никак не связаны с Божьим сотворением мира. 

Потому что сотворение для вас – это слово, значение которого в не можете 

знать и не знаете из своего опыта, поскольку все самое сокровенное, что вы 

считаете естественным, неправильно по своей природе. Только полностью 

отказавшись от самой своей сути, вы сможете начать понимать, что означает 

творение»209. 

Он говорит, что эти нравоучения есть своего рода часть богословского 

тупика, пытающихся под давлением общества «сломить» человека на его 

пути у Богу. На самом деле, считает Алисон, человечество имеет право на 

переосмысление сотворения мира в тех вопросах, которые до этого казались 

запретными. Христианское представление о мире, по его мнению, уже много 
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веков испытывает кризис, обусловленный в первую очередь упорством, с 

которым закон сотворения мира связывался вместе с законами, по которым 

существует мир, включая общественные структуры, жестокость и 

предубеждения. Учение было вынуждено прислуживать церкви, и 

применялось как средство, оправдывающее различное противодействие 

переменам. В качестве аргумента Алисон предлагает вспомнить о аргументах 

в защиту естественности рабства, о пирамидальной обнаруживаемой 

структуре государства как наиболее близкой к священному мирозданию, и об 

отношениях с наукой. Говоря о науке, он имеет ввиду не только спор между 

папской курией и Галилеем, но также об изменениях в представлениях 

обычных людей о мире и социальных отношениях, которые произошли 

вследствие этого открытия. Как пример, он приводит понимание эволюции 

мира, которое стало препятствовать тем, чье дословное толкование Книги 

Бытия было методом поддержания учрежденного порядка и ценностей. 

Таким образом те, кто настаивал на толковании Божественного сотворения 

мира с точки зрения установленного порядка, превращали христианское 

учение в священное табу, а не в освобождающую истину. 

 Возвращаясь к теме гомосексуализма, он пишет: «Вопрос об 

однополой любви и отношениях сам по себе незначителен и банален. Но, мне 

кажется, он стал чем-то вроде горячей герменевтический точки, потому что у 

тех, кто замечает, что привычный порядок мироздания и привычный ход их 

собственной жизни постепенно растворяются под давлением внешнего мира, 

созданного по социальным законам, за который мы несем ответственность, 

не получается установить порядок вокруг себя. Кризис личности нуждается в 

том, чтобы завалить ответственность на других, чтобы принести их в жертву 

во имя установления должного порядка и стабильности, что, конечно, 

никогда не происходит на самом деле»210. 
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Алисон пишет, что крах естественных законов с их вековыми 

предрассудками – не крах веры в сотворение мира, а часть очищения 

человеческого пространства от жестокого идолопоклонства, позволяющая 

проявиться истинному Богу.  

В своей статье «В страхе Божьем познавать с открытым сердцем», 

также посвященной теме гомосексуализма, он сравнивает сегодняшнее 

давление по отношению к представителям ЛГБТ с убийством умственно 

неполноценных людей во времена Гитлера, с молчаливого согласия 

церковной иерархии: «Искушенные перспективой примирения с враждебным 

режимом, некоторые заметные католические фигуры посчитали подходящим 

пойти на компромисс моральной доктрины, которая к тому времени 

категорически запрещала без каких-либо исключений убийство 

неполноценных. Результатом стало уничтожение тысяч слабых и абсолютно 

беззащитных людей, утрата доверия к церковным властям и, наконец, 

полный профессиональный позор тех, кто позволил себе быть таким образом 

искушенным»211. 

Алисон считает, что церковь оказалась в эпицентре конфликта между 

двумя элементами католической доктрины: между учением о первородном 

грехе и учением об однополых отношениях. При этом до недавнего времени 

этого конфликта не существовало, поскольку церковь четко утверждала, что 

вообще любые нетрадиционные половые акты находятся под запретом, 

поскольку являются извращением человеческой природы. Но к середине 

двадцатого века выяснилось, что во всех культурах есть устойчивая 

категория людей, испытывающих влечение по отношению к своему полу, 

при этом, без каких либо психологических деформаций и отклонений, 

которые не были бы присущи гетеросексуальной ориентации. Несмотря на 

                                                 
211 Алисон Д. В страхе Божьем познавать с открытым сердцем. О возможном пути 

разрешения конфликта в католическом учении // Гомосексуальность и христианство в XXI 

веке: сборник статей разных лет / Сост. В. Созаев. СПб., 2014. С.166. 
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это, гомосексуализм во многих контекстах остается под запретом и 

трактуется как искажение «естественной» природы человека212. 

 Из этого Алисон выводит основополагающий тезис: «Думаю, что 

католическое учение о первородном грехе и благодати в принципе 

подразумевает возможность того, что на протяжении истории мы узнаем о 

человеческом бытии нечто новое. Такое изменение никоим образом не будет 

противоречить неизменности учения, а будет иметь отношение к 

антропологическим импликациям доктрины. Если бы мы следовали позиции, 

которую Тридентский собор – правомерно или нет, – считал 

реформаторской, мы бы согласились, что природа человека настолько 

развращена, что мы не в состоянии распознать правду в себе, в том, что 

окружает нас и в социальных изменениях, свидетелями которых мы 

становимся. Единственный путь к правде – через откровение, и если 

конфликт между видимой правдой, познанной естественным образом, и 

откровением становится очевидным, именно откровение должно быть 

принятым за достоверное, поскольку наша испорченная природа не может 

служить критерием правды»213. 

Алисон считает, что завуалированное послание церковного механизма, 

игнорирующего тех, кто не вписывается во всеобщую парадигму, 

противоречит открытому посланию церкви о божественной любви. В этом 

вопросе он наблюдает две характерные реакции: патологическую лояльность 

и патологическое неприятие. Патологическая лояльность есть неспособность 

или нежелание проводить различия между жестокой святостью церковных 

институтов и откровением божьей любви, а также постоянное подавление 

последней в пользу первой. Другими словами, участие в жизни церкви 

основывается на принесении в жертву «другого», причиняющего трудности. 

                                                 
212 Джагоз А. Введение в квир-теорию / Пер. М. Кукарцевой. М.: Канон+; РООИ 

«Реабилитация», 2008. С. 13–34. 
213 Алисон Д. В страхе Божьем познавать с открытым сердцем. С.176. 
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Патологическое неприятие же – это реакция тех, кто до такой степени 

возмущен церковной жестокостью, что либо навсегда оставляют веру, либо 

пытаются создавать оппозиционные группы.  

Алисон указывает на то, что мы попадаем в своеобразный тупик. 

Церковные учреждения склонны оказывать предпочтение социальной группе 

с ее механизмами изгнания, говоря: преобладать должно «мы», а опасное «я» 

должно быть либо уничтожено, либо изгнано. Группа же, члены которой 

определяют свой статус как жертвы, обычно склонна оказывать 

предпочтение «я», изгоняя или желая изгнать «мы», поскольку считает это 

«мы» враждебным и опасным элементом, превращая его в «они» - своего 

непримиримого врага. Когда «мы» трансформирует возможное «я» в «одного 

из них», и когда «я» видит в «мы» только опасное и порочное «они», тогда, 

утверждает Алисон214, мы сталкиваемся с симметрией врагов-близнецов, от 

которой невозможно уйти.  

Однако существует другая возможность, не столько теоретическая, 

сколько практическая: «Иисус предлагает нам средства, с помощью которых 

мы могли бы создать святыню, свободную от жертвоприношений. Святыню, 

где «мы» создает и воссоздает «я», где «я» входит в мир без чувства обиды 

негодования, учась протягивать руку помощи другим жертвам, которым 

только предстоит обрести себя»215. 

Алисон обращает внимание на строку от святого Матфея: «И отцом 

себе не называйте никого на земле, ибо один вас Отец, Который на небесах» 

(Мф. 23:9). Эта строка предлагает точку зрения, что Иисус учил, что на земле 

нет подобия божественному отцовству и что его можно познать, только 

научившись братству с Ним. То есть, не существует земного отцовства, 

способного отразить в себе Бога. Можно присоединиться Божьему отцовству, 

считает он, лишь научившись братству с Иисусом, который стоит на одном 

                                                 
214 Алисон Д. Вера над обидами и возмущением. С.42. 
215 Там же. С.43. 
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уровне с людьми, будучи человеком. Таким образом, отцовство в этом мире 

является не отцовством в божественном смысле, а братоубийственным 

братством. Именно это Иисус говорит своим собеседникам, отвергающим 

Его учение о том, что Отец Его не принадлежит к той группе, которой они 

причисляют себя, именуя бея сыновьями Авраама: «Ваш отец диавол; и вы 

хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины» (Ин. 8:44). 

Алисон настаивает на том, что из этой фразы следует настоящий 

прорыв области антропологии: любое человеческое отцовство происходит из 

братоубийства и, будучи таковым, не способно на правду, потому что всегда 

будет защищать себя от «другого». Если происхождение всего человечества 

отмечено печатью братоубийства, это открывает особые возможности для 

евхаристического устройства братства.  

Таким образом, он представляет всю силу социальной, культурной 

церковной ненависти к ЛГБТ как отцовскую власть – разрушительную 

патриархальную силу, требующую беспрекословного подчинения. 

Следовательно, подобное отношение, основанное на неравенстве двух 

сторон, не может быть отношением настоящей любви, потому что в основе 

истинной любви всегда лежит равенство. Точно так же не может быть 

настоящего прощения там, где происходит подавление, поскольку прощение 

возможно только между равными. Фактически это то, что создается 

равенством. «Однако если подобное представление об отцовстве как о 

разрушительной силе не реально, а мифично, потому что оно представляет 

собой лишь братоубийственное братство, если евхаристическое присутствие 

распятого воскресшего Христа – братское, если он возвращается не для того, 

чтобы обвинять, а для того, чтобы прощать, тогда место гея, чувствующего 

любовь Бога к себе, – это пространство, с которого можно начать 

переосмысливать церковь как братство» 216. 
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Алисон предлагает начать смотреть на всю структуру не как на 

патриархальное и опустошительное «они», а начать представлять ее как 

братоубийственное «мы». Он считает, что как только мы понимаем, что то, 

что казалось чем-то патриархальным, - это всего лишь неудавшееся братство, 

проявляющееся в братоубийстве, мы можем начать переосмысливать то, как 

оно функционирует. Следовательно, мы занимаем не позицию обвинителя, 

который скоро сам может стать жертвой, а позицию того, кто всегда 

прощает, даже когда его отвергают или убивают. Мы занимаем позицию 

того, кто предлагает новые возможности жизни, не нападая на других, а 

самокритично преобразовывая самого себя. Он пишет, что нужно изучить 

механизм жестокости, разоблачить его, поскольку он лишь извращение 

братства, и поэтому человек способен проанализировать его перенаправить в 

сторону братства, стремящегося к объединению других. Алисон утверждает, 

что «голос подавленного гея, чувствующего себя жертвой, может быть 

только голосом обвинения, требующим одобрения»217. 

Такой человек смотрит на церковь как на неисправимо лицемерную и 

жестокую структуру, против которой можно только протестовать, отвергая 

саму возможность консенсуса. Алисон предлагает другой путь: 

христианство, будучи явлением братского, а не патриархального уровня, 

может подвергаться рациональному обсуждению и переосмыслению. 

 

3.3. Жертвоприношение как перформативный феномен поп-культуры 

По мнению Жирара, непонимание своеобразия Страстей Господних 

является свидетельством неспособности человечества разглядеть механизм 

своего собственного насилия, даже когда завеса с него уже снята. В итоге 

христианская культура мифологизирует сам Новый Завет, превращая его в 

заурядный обосновывающий механизм, что ведет к продлению 
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существования традиционных жертвенных социокультурных форм. 

Механизм жертвоприношения при этом продолжает работать, вытесненный в 

область воображаемого.  

В современной поп-культуре можно обнаружить те же самые 

механизмы, о которых пишет Жирар, касаясь темы жертвоприношения. Мы 

увидим, что они по-прежнему работают, несмотря на, казалось бы, полное 

исчезновение данного феномена из внешнего поля зрения. В современной 

поп-культуре жертвоприношение приобретает характер перформанса. Это 

заметно на примере такого особого социокультурного феномена, как рок-

музыка, породившего свою субкультуру. Уточним, что речь здесь идет не 

сколько о музыкальном стиле, сколько о так называемом «рок-н-ролльном 

образе жизни», породившим определенный стиль поведения и жизненные 

ценности.  

Здесь следует упомянуть о том, что рок как таковой начался с бунта, с 

протеста против общепринятых норм, и только потом стал одним из 

инструментов шоу-бизнеса, направленный на коммерческую прибыль. Рок-

герой – всегда бунтарь, всегда по ту сторону закона. Слово «бунтарь» здесь 

ключевое, поскольку бунтарь всегда изгой, всегда гоним. При этом «кодекс» 

рок-бунтаря, с его отрицанием закона, отнюдь не нов, и уходит своими 

корнями глубоко в древность, будучи списан с некой общей модели, 

являющейся образцом. Этот идеальный гонимый кумир воплощается, как 

нетрудно догадаться, в фигуре Иисуса Христа, что действительно 

подтверждается его ролью в массовой культуре. Достаточно вспомнить 

культовую рок-оперу семидесятых Э.Л. Уэббера – «Иисус Христос – 

Суперзвезда», где евангельская история подается сквозь призму поп-

культуры. 

Тройственные отношения субъекта, модели и объекта, которые 

неизменно присутствуют в жираровском треугольнике, выглядят здесь 

следующим образом: субъект ориентирован на некую модель (кумира), 

который в свою очередь желает занять место «Суперзвезды-Бога». Со 
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временем этот кумир превращается из подобия образца в преграду на пути к 

желанному пьедесталу, и возникает обоюдная агрессия. Любопытно, что в 

этом случае шоу-бизнес как раз предстает идеальным примером отображения 

той самой миметической «войны всех против всех», о которой пишет Жирар, 

поскольку основан на обоюдной конкуренции и законах выживания, где 

каждый желает быть первым.  

Рок-герой заведомо «гоним», поскольку обязан быть в оппозиции, и 

противопоставлять себя безличной толпе с ее разумными идеалами, как и 

действующему политическому режиму. Он всегда бунтарь, а не консерватор. 

Он приходит, чтобы принести новое, и похоронить старое. И параллель с 

Иисусом здесь очевидна, поскольку он так же воплощает собой переход от 

Ветхого Завета к Новому, от «око за око» к непротивлению злу насилием.  

Он принципиально неортодоксален – и это, чего желает добиться рок-

герой – встать по ту сторону закона, выйти из круга формализма, и в 

конечном, счете, утвердить себя, обозначить себя как личность, а не элемент 

подконтрольной системы. Поэтому он так жаждет забраться на пьедестал 

кумира, который отделит его от массы, и придаст ту самую подлинность, а 

после смерти его фигура окончательно «канонизируется», ведь чтобы 

действительно стать героем – нужно погибнуть. Вот почему тема смерти для 

него так важна – смерть, с одной стороны создает завершенность, с другой – 

новое рождение. 

В этом свете интересно рассмотреть процесс трансформации субъекта 

из «козла отпущения» в «суперзвезду», схожий с процессами аналогичного 

превращения в архаичном мышлении. «Архаичная картина включала две 

трансформации жертвы: негативную и позитивную. Иначе говоря, жертве 

поначалу приписывается “пагубный статус”, который и превращает ее в 

козла отпущения. Последующее устранение жертвы приводит к 

установлению нового, “хорошего” состояния, что может свидетельствовать о 

том, что жертва, став козлом отпущения, как-то позитивно повлияла на мир 

и, быть может, продолжает влиять, оставаясь отчасти живой, воскресая и т.п. 
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Если первый компонент реализуется физически, то второй – уже результат 

работы мифологии и религии. В любом случае гонительская репрезентация 

требует обеих трансформаций жертвы»218. Если интерпретировать это с 

позиции перформанса, то негативная трансформация является 

символическим «грехопадением», в то время, как позитивная – 

символическим «воскресением». «Грехопадение» подразумевает выход за 

черту закона и постулирует дионисийское начало (девиз «секс, наркотики, 

рок-н-ролл»). А «воскресение» – это уже некие божественные предикаты 

(«вера, надежда, любовь»), т.е., преобразование в положительную сторону. 

Здесь важно то, что обе эти трансформации не существуют по отдельности, 

являя собой своеобразный дуализм. И рок-герою эта двойственность 

присуща изначально, т.е. он, с одной стороны, противопоставляет себя 

«фарисеям», а с другой жадно ищет «спасения». 

Так в чем же заключается этот перформанс и какого рода 

жертвоприношение здесь предстает? Суть перформанса такова, что рок-герой 

прежде всего проявляет себя на сцене, которая является для него 

своеобразной Голгофой, более того, именно на ней и разворачивается 

основное действие, именно на ней он и приносит себя в жертву. Поскольку 

вне сцены, вне этого спектакля, в котором он является главным лицом, и 

который сам же и создает, он теряет свое лицо, и фактически, становится в 

один ряд с толпой, лишаясь идентичности. Параллель с Голгофой при этом 

неслучайна, поскольку сцена всегда находится на некотором возвышении. 

И поскольку, как говорилось, рок-герой придерживается определенного 

кодекса поведения (и то, что он полностью независим от него – глубокое 

заблуждение), то и разыгрывает он этот спектакль по определенным 

правилам. Мы говорим «спектакль», подразумевая то, что когда исполняется 
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со сцены песня, например, со словами «распни меня», то речь, разумеется, 

идет не о прямом распятии, а лишь о воображаемом. Так же как поэзия 

представляет собой игру символов, так же и рок-герой воспроизводит 

знакомые всем образы, метафоризируя не только пространство вокруг себя, 

но и себя самого. Это не значит, что его слова не несут за собой никакой 

правды – просто преподносится эта правда в ином, художественном, а не 

документированном ключе. Такого рода провокационные тексты, 

обыгрывающие библейские мотивы, можно найти у большинства рок-

исполнителей. Вот, например, строки одной из песен известной группы 

«Depeche Mode»: «I've been a martyr for love / And I will die in the flames / As I 

draw my last breath / As I'm close in on death / I will call out your name»219  

Вообще, для рок-героя характерна крайняя провокативность, поскольку 

он вынужден постоянно подчеркивать свою инаковость, а это и есть главное 

свойство «козла отпущения» – он должен быть иным, не таким, как все. Это 

может выражаться как в более мягкой форме (неофициальный стиль 

одежды), так и в более жесткой (употребление алкоголя и наркотиков). 

Порой это может доходить до откровенного противодействия закону. Так, 

известен случай, когда солист группы «The Doors» Джим Моррисон, 

подрался на сцене с полицейским из-за того, что вел себя слишком буйно и 

вызывающе220. И это не единичный случай, поскольку провоцируя конфликт, 

он ставил себя по ту сторону режима. 

Здесь опять же можно разглядеть неосознанное подражание Христу, 

который так же отменяет закон, и ставит такую ценность, как «любовь» выше 

закона, что вызывает непонимание у фарисеев, строго выполняющих все 

заповеди. Более того, именно Христос первым произносит такие слова, как: 

«грешники первыми войдут в Царствие Божие», т.е. он определенно отличает 

                                                 
219«Я стал мучеником ради любви / И я умру в огне / Когда я сделаю последний вдох / 

Когда я буду близок к смерти / Я выкрикну твое имя». 
220 Хопкинс Д., Шугерман Д. Никто из нас не выйдет отсюда живым. М.: Амфора, 2007. 
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«бездушный» формализм фарисеев и книжников, обвинявших его в том, что 

он нарушает субботу, от истинной веры. Этот формализм так же порицает и 

рок-герой, предпочитая быть «грешником», поскольку именно в этом он 

видит свое «спасение». 

Вся суть подобного перформанса – заместить реальное воображаемым, 

так, чтобы воображаемое, в конечном итоге, стало реальным. И поскольку 

вся деятельность рок-героя направлена на то, чтобы неустанно творить миф о 

себе, то неудивительно, что фанаты возводят своих кумиров в ранг богов 

после их смерти. Здесь уместно вспомнить фразу Джона Леннона, 

всколыхнувшую в свое время общественность, и сказанную на пике славы: 

«“Битлз” теперь популярнее Христа»221.  

Не забудем и о том, что помимо главного героя, находящегося на 

сцене, есть и толпа, которая является непосредственным участником 

действия (Христос так же был распят среди толпы), без которой перформанс 

был бы невозможен, поскольку если у перформанса нет зрителей, то нет и 

его самого. Так же как событие, не освещенное в средствах массовой 

информации, на сегодняшний день, можно считать несвершившимся. Так 

вот, эта ликующая толпа, с одной стороны – «обожествляет» героя на сцене, 

поскольку он является ее кумиром, с другой – становится тем самым 

свидетелем его «распятия».  

Помимо этого, действие на сцене очень схоже с практиками 

дионисийских культов: тот же экстаз толпы, безумие, и торжество 

первобытности (да и сам бог Дионис, по легенде, был съеден заживо 

титанами, а потом воскрес). А сами песни – больше, чем песни: их можно 

сравнить с гимнами, с молитвами, поскольку они являются инструментом, 

                                                 
221 Cleave M. More Popular Than Jesus // London Evening Standart, 4 March 1966. URL: 

http://www.beatlesinterviews.org/db1966.0304-beatles-john-lennon-were-more-popular-than-

jesus-now-maureen-cleave.html. 
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через который герой являет себя на сцене, посредством которого он общается 

с публикой.  

Одним из ярких примеров такого рода героев является артист Мэрилин 

Мэнсон, провокативный образ которого сделал ему большую славу. Его 

сценический псевдоним произошел из слияния имен двух культовых 

американских фигур шестидесятых, а именно актрисы Мэрилин Монро и 

осужденного за жестокие убийства Чарльза Мэнсона. Таким образом, сам 

этот образ сконструирован из слияния «светлого» и «темного», «хорошего» и 

«плохого», т.е. речь опять идет о дуализме. И хотя творчество Мэнсона 

принципиально антирелигиозное (и сам себя он называет «Антихристом»), 

весь парадокс в том, что в этом отрицании христианства, в этом 

богоборчестве он оказывается более христианин, нежели кто-либо другой, 

поскольку оперирует тем же самым понятийным аппаратом («бог-дьявол», 

«рай-ад», «ангелы-демоны» и т.п.), и остается в этой же системе координат, а 

его «сатанизм» является лишь проявлением той самой темной, дионисийской 

стороны, без которой невозможен путь к религиозному экстазу222. 

Наконец, поговорим о самом жертвоприношении. Разумеется, это 

жертвоприношение, что характерно для перформанса в целом – имеет прежде 

всего символический характер, и говорить о гонении в чистом виде здесь 

неуместно. В то же время, герой намеренно ставит себя в позицию козла 

отпущения, подчеркивая, что он другой, не такой как все, т.е. эта 

«гонимость» уже включена в него, она ему изначально присуща. Такого рода 

жертвоприношение можно толковать как страсть к саморазрушению, что в, 

конечном счете, ведет к реальной гибели. И то, что в рок-культуре мы можем 

найти множество примеров людей, погибших от передозировки наркотиков, 

или так и иначе, переступивших за грань жизни и смерти, вполне 

подтверждает это. И действительно, одна из «рок-н-ролльных» установок – 

«живи быстро, умри молодым» – отсылает к влечению к смерти. 

                                                 
222 Мэнсон М. Долгий, трудный путь из ада. М.: Корсар, 2002. 
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Тема деструктивности и влечения к смерти неоднократно поднималась 

и в психоаналитической литературе. В ней влечение к смерти 

противопоставлялось влечению к жизни, которое включало сексуальные 

инстинкты и инстинкты самосохранения. «Если мы примем как не 

допускающий исключения факт, что все живущее вследствие внутренних 

причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: 

целью всякой жизни является смерть, и обратно – неживое было раньше, чем 

живое <…> Некогда какими-то совершенно неизвестными силами 

пробуждены были в неодушевленной материи свойства живого <…> 

Возникшее тогда в неживой перед тем материи напряжение стремилось 

уравновеситься: это было первое стремление возвратиться к неживому»223. 

Здесь мы возвращаемся к той самой двойной трансформации – где 

«грехопадение» представляет собой влечение к смерти (танатос), а 

«воскресение» – влечение к жизни (эрос). Тогда становится ясно, откуда идет 

страсть к саморазрушению: она сама по себе есть жажда воскрешения. 

Диалектика такова: герой должен умереть, чтобы воскреснуть. И тут уместно 

вспомнить то, о чем мы говорили ранее в связи с Жираром: бессознательный 

жертвенный механизм оказался вытесненным, но не преодоленным: 

разрешение насилия путем жертвоприношения отныне «находится под 

запретом», но разрушительные импульсы так и не находят выхода. 

Как следствие этого – развитие психопатологии, о которой пишет Карл 

Меннингер в работе «Война с самим собой»224, где он усматривает различные 

формы саморазрушающего поведения, среди которых он обнаруживает так 

называемое хроническое самоубийство, куда помимо аскетизма, 

алкоголизма, антисоциального поведения и прочих психозов, входит 

мученичество.  

                                                 
223 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. С.10. 
224 Меннингер К. Война с самим собой. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 
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Сам Жирар, как уже упоминалось ранее, видел в самопожертвовании 

компонент мазохизма, в котором может даже прятаться стремление к 

самообожествлению. Т.е. это одновременно и влечение к смерти, 

замаскированное под видом мученичества, и желание занять пьедестал, став 

«суперзвездой». Таким образом, в полном соответствии с теорией Жирара, 

насилие и желание оказываются переплетенными воедино. А под конец 

действует тот механизм, о котором он пишет в связи с козлом отпущения: 

после его смерти он превращается из жертвы в божество, точно так же 

происходит и рок-культуре, в которой есть свои «святые». Того же Джима 

Моррисона называют «мучеником рок-н-ролла»225, лидера группы «Нирвана» 

Курта Кобейна – «последним героем поколения»226.  

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. 

 

                                                 
225 Хопкинс Д., Шугерман Д. Никто из нас не выйдет отсюда живым. Там же. 
226 Cross C. Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain. Hyperion Books, 2001. 
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Заключение 

Фундаментальная антропология Рене Жирара представляет собой 

масштабный исследовательский проект, который непросто встроить в 

историко-философскую перспективу. Он предлагает подход, альтернативный 

по отношению ко многим другим проектам, включая несколько концепций, 

ставших классикой современной мысли. Формально он не стремится 

радикально переделать их, но предлагает радикально иной взгляд. Так, 

полемизируя с теорией Фрейда, они принимает необходимость рассмотрения 

эдипова комплекса, однако переинтерпретирует функционирование желания; 

или обсуждая жертв и гонимых, что было интересно, например, для 

философии Ницше, отказывается от идеи ресентимента при сохранении идеи 

коллективного насилия. Даже рассматривая такой концепт как «козел 

отпущения», Жирар берет это понятие в общепринятом виде, но подводит 

под него принципиально новое теоретическое основание. Особняком 

фундаментальная антропология стоит по отношению к теории Батая: как 

известно, в «Насилии и священном» Жирар обходит теорию Жоржа Батая 

(упоминание которой, казалось бы, в таком контексте неизбежно), на 

протяжении всей книги – за исключением всего лишь единственного 

упоминания имени Батая в библиографическом списке с его работой 

«Эротика». Отказ Жирара от рассмотрения подхода Батая историк Доминик 

Лакапра иронично назвал «возможно, высшим проявлением миметического 

соперничества»227. Исследования Жирара можно считать направленными 

                                                 
227 LaCapra D. History and Its Limits: Human, Animal, Violence. Itaca; L.: Cornell University 

Press, 2009. P. 107.  
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против батаевской идеи жертвоприношения, – полагает Майкл Ричардсон228. 

Однако в любом случае стоит согласиться с тем, что отношение этих 

философов к феноменам насилия и священного просто различны229. 

Если говорить о границах применимости теории Жирара, то они 

определяются, прежде всего, ее исходными методологическими установками. 

На наш взгляд, в ряд случаев им предлагается редуцированная и едва ли не 

позитивистская, трактовка социальных процессов, рассматриваемых словно 

отдельные механизмы внутри большой общественной машины. Пожалуй, 

именно в силу такой установки некоторые выводы Жирара следует признать 

чрезмерно прямолинейными, например, его взгляд на Ницше как 

практически протофашистского философа (см. п. 2.2.). 

Жирар как представитель современной философской мысли, довольно 

автономная фигура, и его стиль работы с трудом может быть вписан в какие-

либо современные тренды философии, но при этом может быть сравнительно 

легко спроецирован на них. Одним из любопытных следствий является то, 

что при всей литературоцентричности (как речестилевой, так и буквальной 

центрированности Жирара на литературе – напомним, в части работ, 

особенно ранних, он выступает как филолог) стиль философствования скорее 

похож не на «литературный», а на «рациональный» с точки зрения 

прозрачности изложения и соответствующей открытости для обсуждения230: 

Жирар удивительным образом настолько же убедителен, насколько и легко 

доступен для критики. 

В ходе решения поставленной нами первой исследовательской задачи 

были выявлены основные аспекты миметической теории Жирара, согласно 

                                                 
228 Richardson M. Seductions of the Impossible: Love, the Erotic and Sacrifice in Surrealist 

Discourse // Love & Eroticism / Ed. by M. Featherstone. L.: SAGE Publications, 1999. P. 389. 
229 См.: Зыгмонт А. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 3 (59). С. 24. 
230 Никифоров А.Л. Природа философии // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. 2009. № 3. С. 5–17. 
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которой желание включает не только субъект (желающего) и объект 

(желанное), но и посредника (медиатора), пытающегося заполучить такой же 

предмет. Жирар признает, что подобный посредник постоянно существует, а 

значит, всякое желание по своей сути трехсторонне. Также показано 

сопоставление миметической теории с психоаналитической традицией, в 

частности, с теорией Фрейда, которого Жирар подвергает радикальному 

пересмотру и серьезной критике. Для Жирара отождествление с отцом в 

эдиповом комплексе является исходным актом и предшествует избранию 

объекта желания, поэтому он утверждает, что Фрейд не выявил 

миметической роли желания, сделав акцент на влечении к матери. 

Следовательно, если для Фрейда первично либидо, то для Жирара – мимесис, 

который и порождает либидо. Позиция Фрейда для него тривиальна, 

поскольку тот не видит иных движущих мотивов, не связанных с либидо. В 

жираровской концепции такой ключевой мотив – это насилие, которое 

объясняет в том числе и явления сексуальности или соперничества. 

При решении второй задачи мы рассмотрели такие ключевые понятия в 

теории Жирара, как «жертвоприношение», «двойная связь», «чудовищный 

двойник», «тексты гонения» и др., на основе чего была представлена критика 

Жираром традиционного представления о «козле отпущения» в контексте 

полемике с этнологией. Основной вывод таков: в основании любой 

цивилизации лежит религия как совершенно функциональный институт, 

помогающий обществу справиться с угрозой насилия. Всякий религиозный 

ритуал происходит из механизма козла отпущения, а все великие 

человеческие институты – религиозные и светские – происходят из ритуала. 

При этом «жертвенный механизм», включающий неизбежные кризисы и их 

преодоление посредством учредительного насилия, является «мотором», 

приводящим в движение как биологическую эволюцию человека, так и 

эволюцию культуры. Критикуя традиционное представление о козле 

отпущения, Жирар пишет, что этнология не сумела вскрыть в этом понятии 

неосознанный инструмент гонительских репрезентаций, оставшись в 
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пределах понимания ритуала. Таким образом, «козел отпущения», и в этом 

его главное отличие от традиционного понимания, – это, прежде всего, не 

обряд, а механизм. 

В рамках решения третьей задачи был проанализирован один из 

центральных элементов в теории Жирара – уникальная роль евангельского 

Откровения в раскрытии «жертвенного» механизма. После Евангелия, 

насилие, по Жирару, перестает быть 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. Также показана полемика Жирара с подходом к 

коллективному насилию в работах Ницше. Как утверждает Жирар, Ницше 

первым понял, что коллективное насилие мифов и ритуалов относится к тому 

же типу, что и насилие евангельских Страстей. Ницше открывает истину, 

которая является ключевой для самого Жирара: в дионисийских страстях и в 

Страстях Иисуса мы сталкиваемся с одним и тем же коллективным насилием, 

но интерпретируем его по-разному. 

В результате решения четвертой задачи была представлена 

интерпретация действия жертвенных механизмов в насильственных 

практиках. Показано, что в своих исследованиях культуры Жирар приходит к 

совершенно нетривиальным выводам и открывает структуру, позволяющую 

интерпретировать множество необъяснимых до этого культурных феноменов 

с новой стороны. Невозможно детально рассмотреть все концепты 

фундаментальной антропологии во всем их многообразии в рамках одного 

исследовательского проекта – хотя, нужно заметить, что они у Жирара 

находятся в тесной взаимной связи. Впрочем, мы не делали задачей 

реконструкцию всей системы жираровской миметической теории, основной 

акцент приходится на часть, связанную с концептом жертвы, и на возможные 

применения его для анализа современной социально-философской 
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проблематики, которую мы предприняли отчасти на предложенных нами 

примерах, а отчасти на примерах, выбранных самим Жираром. В нашем 

исследовании мы проанализировали миметические аспекты насильственных 

практик терроризма, тоталитаризма, судебной системы и капитализма. В них 

было обнаружено то, что называется «гонительской репрезентацией» и 

миметическим желанием, и вскрыты те самые явления, о которых пишет 

Жирар, что снова подтверждает его слова о том, что хотя механизм насилия в 

прежних интерпретациях был вскрыт, но так и не был преодолен. 

Для решения пятой задачи нами были определены возможности 

фундаментальной антропологии для интерпретации жертвы в современной 

поп-культуре. Интересно, что о поп-культуре Жирар практически ничего не 

говорил – как и в целом о современной культуре, определяемой не только как 

«популярная», но и «массовая», «глобальная» или, например, 

«дегуманизированная», – хотя именно здесь реализация насильственных 

практик, которые постоянно маскируются, осуществляется постоянно. Нами 

было показано, что мы находим насильственный мимесис в огромнейших 

пластах массового сознания, таких, как мода, реклама, комиксы, квир-

культура и рок-музыка. Также отдельно представлена гонительская 

репрезентация в перформативном измерении. 

Если говорить о научной значимости проделанной работы для 

дальнейших исследований, то наиболее интересной темой таковых можно 

было бы назвать, пожалуй, анализ современного терроризма. В рамках 

подхода фундаментальной антропологии она формируется в результате 

суммы двух проблем: проблемы сакрализации жертвы в виде социальной 

общности или террориста и терроризма как войны без формата. Первая 

проблема базируется на идее о том, что терроризм – больше чем 

жертвенность, которой можно манипулировать в медийном пространстве. 

Вторая – на показанном Жираром изменении в ведении войны, которая в 

настоящее время имеет тенденцию работать в двух режимах – во все более 

явном или скрытом режимах, например, с публичным насилием «Исламского 
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государства» в Ираке и Сирии. Таким образом, война становится все более 

нерегулируемой: она включает в себя неограниченные акты насилия, в 

которых насилие является явным и безжалостно выполненным; либо силы, 

ведущие ее стремятся к отрицанию своего участия в неоправданных 

действиях, где насилие сохраняет скрытый характер, который позволяет 

продолжать «играть» в международную политику и ограничить негативные 

реакции международного сообщества. Идея «гибридной войны», 

представляющая определенную трудность для адекватной 

концептуализации231, также может дополнить спектр указанной 

проблематики через репрезентацию в контексте миметических 

насильственных практик. 

 

 

 

                                                 
231 Першин Ю.Ю. «Гибридная война» как интеллектуальная провокация // Ученые записки 

КФУ им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2015. Том 1 (67). 

№ 1. С. 80–88. 



 144 

Библиография 

1. Алебастрова А. Феномен «желания Другого» в новоевропейской 

гуманитарной традиции // Аспирантский вестник Поволжья. 2012. №3–

4. С. 6–9. 

2. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 

3. Алисон Д. В страхе Божьем познавать с открытым сердцем. О 

возможном пути разрешения конфликта в католическом учении // 

Гомосексуальность и христианство в XXI веке: сборник статей разных 

лет / Сост. В. Созаев. СПб., 2014. С. 165–183. 

4. Алисон Д. Вера над обидами и возмущением. М.: Изд-во: ББИ, 2015. 

5. Алисон Д. Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологию. М.: 

Изд-во: ББИ, 2010. 

6. Алисон Д. Постижение Иисуса. Доступное введение в христологию. М.: 

Изд-во: ББИ, 2010. 

7. Архипов С. Концепция культуры Рене Жирара и диалогическое 

мышление // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. 2013. №8 (83). С.30-33. 

8. Бейтсон Г. К теории шизофрении // Бейтсон Г. Экология разума. М., 

2000. С. 234. 

9. Бернадинер Б.M. Философия Ницше и фашизм. М.: Государственное 

социально-экономическое издательство, 1934. 142 с. 

10. Бланк А. Из истории раннего фашизма в Германии. Организация. 

Идеология. Методы. М.: Мысль, 1978. 

11. Борисов С. Насилие – миф – религия: О механизмах локализации 

насилия в традиционной культуре // Наука Искусство Культура. 2012. 

№ 1. C. 139–143. 

12. Вааль Ф., де. Истоки морали: в поисках человеческого у приматов. М.: 

Альпина нон-фикшн, 2014. 

13. Ваттимо Д. Эпоха интерпретации // Логос. 2008. № 4 (67). С. 120–128. 



 145 

14. Вейдле В. О смысле мимесиса. Эмбриология поэзии: статьи по поэтике 

и теории искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

15. Винокуров В. Концепция динамической феноменологии религии Рене 

Жирара: Двойник // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2012. №5. 

С. 133-135. 

16. Вундт В. Введение в психологию. М.: КомКнига, 2007. 

17. Галёна Е. Агрессия и жестокость в контексте антропологии насилия. 

Дисс. канд филос. наук. Х., 2011.  

18. Галёна Е. Жирардианские медитации: от миметического желания к 

инстинкту подражания // Койнония. 2010. №1. С. 117–141. 

19. Галкин А.А. Германский фашизм. М.: Наука, 1989. 

20. Глущенко Г. Ритуал жертвоприношения как социально-значимый и 

культурный опыт памяти // Достижения вузовской науки. 2014. № 9. 

С. 174–178. 

21. Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 

22. Гомосексуальность и христианство в XXI веке: сборник статей разных 

лет / Сост. В. Созаев. СПб., 2014. 

23. Делёз Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. 

Д. Кралечкина, науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 

2007. 

24. Джагоз А. Введение в квир-теорию / Пер. М. Кукарцевой. М.: Канон+; 

РООИ «Реабилитация», 2008. 208 с. 

25. Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. М.: Изд-во ББИ, 2016. 

26. Жирар Р. Козел отпущения. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. 

27. Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего как молния. М.: Изд-во ББИ, 

2015. 

28. Жирар Р. Критика из подполья. М.: Новое литературное обозрение, 

2012. 

29. Жирар Р. Мифичны ли Евангелия? // Койнония. 2010. №1. С. 145–162. 



 146 

30. Жирар Р. Насилие и религия: причина или следствие? // Логос. 2008. 

№ 4. С. 129–139. 

31. Жирар Р. Насилие и священное / Пер. Г. Дашевского. М.: Новое 

литературное обозрение, 2000. 

32. Залунин В. Сущность, формы и функции священного в контексте 

конструирования и деструкции социальной реальности (феноменология 

и социология священного) // Труды Дальневосточного 

государственного университета. 2002. № 132. C. 192–201. 

33. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная 

практика. М.: РГГУ, 2012.  

34. Зыгмонт А. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая // 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 2015. № 3 (59). С. 23–38. 

35. Карелин В.М. Опыт демаскировки гонений // Философский журнал. 

2011. № 2 (7). 

36. Карелин В.М. Человек сталинской эпохи: антропология жертвы в свете 

современных теорий // Грани культуры: актуальные проблемы истории 

и современности: Материалы VII (2011 г.) и VIII (2012 г.) 

межрегиональных межвузовских научных конференций. М.: Калейдос, 

2014. 

37. Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007. 

38. Кострова E. Теория священного в работе Рене Жирара «Насилие и 

священное» // Религиоведческие исследования. 2010. № 3–4. С. 204–

209. 

39. Круглова И. Жертвенность как символическое бытие: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Лакан, Р. Жирар // Вестник Красноярского государственного 

аграрного университета. 2013. № 10. С. 308–310. 

40. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой / Пер. с англ. А. П. Хомик. — К., М.: 

Ваклер; Рефл-бук; АСТ, 1997. 



 147 

41. Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа. 

М.: Логос, 1998. 

42. Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М.; СПб.: 

Университетская книга, 2000. 

43. Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. М.: Академический проект, 2008. 

44. Лоренц К. Агрессия / Пер. Г.Ф. Швейника. М.: Прогресс, 1994. 

45. Лосев А. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978.  

46. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: 

Праксис, 2005. 

47. Луман Н. Самоописания / Пер. с нем А. Антоновский, Б. Скуратов, 

К. Тимофеева. М.: Логос, Гнозис. 2009. 

48. Марков Б. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб.: 

Владимир Даль, 2005. 

49. Мелетинский Е. Избранные статьи. Воспоминания. М.: РГГУ, 1998. 

50. Меннингер К. Война с самим собой. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 

51. Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. 

52. Мэнсон М. Долгий, трудный путь из ада. М.: Корсар, 2002. 

53. Никифоров А.Л. Природа философии // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. 

2009. № 3. С. 5–17. 

54. Ницше Ф. Ecce Homo. Х.: Фолио, 2010. 

55. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. 

Е. Герцык и др. М.: Культурная революция, 2005. 

56. Ницше Ф. К генеалогии морали. М., 2011. 

57. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: Мысль, 1990. 

58. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М.: Мысль, 1990. 

59. Нуссбаум М. Не ради прибыли. Зачем демократии нужны 

гуманитарные науки / Пер. с англ. М. Бендет. М.: ВШЭ, 2014. 192 с. 

60. Одуев С. Тропами Заратустры. М.: Мысль, 1971. 

61. Пелевин В.О. Священная книга оборотня. М.: Эксмо, 2013. 416 с. 



 148 

62. Перера С.Б. Комплекс козла отпущения. Миф и психология 

коллективной Тени / Пер. В. Мершавки и А. Телицыной. М.: Класс, 

2009. 160 с. 

63. Першин Ю.Ю. «Гибридная война» как интеллектуальная провокация // 

Ученые записки КФУ им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. 

Культурология. 2015. Том 1 (67). № 1. С. 80–88. 

64. Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М.: Гослитиздат, 1961. 

65. Подорога В. Словарь аналитической антропологии // Логос. 

Философский журнал. 1999. №2. С. 26-88. 

66. Пруст М. В поисках утраченного времени. М.: Крус, 1992. 

67. Пруст М. Под сенью девушек в цвету / Пер. Н.Любимова, М., 1992. 

68. Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. M.: Наука, 1981. 

69. Рикер П. Время и рассказ / Пер. Т.В. Славко. М.: Университетская 

книга, 2000. 

70. Сартр Ж.-П. За закрытыми дверями // Сартр Ж.-П. Экзистенциальный 

театр. Мухи. Почтительная потаскушка. За закрытыми дверями / пер. с 

фр. Л. Зониной, Л. Большинцовой, Л. Каменской. – М: ACT, 2009. 

71. Сидур «Врата молитвы» («Шаарей Тфила») на будни, субботу и 

праздники. Нусах «сфарад». Пер., коммент. и поясн. к порядку молитв / 

Под ред. П. Полонского. Иерусалим, 1998. 810 с. 

72. Спенсер Г. Принципы социологии // Мистика. Религия. Наука. 

Классики мирового религиоведения. Антология. М.: Канон+, 1998. 

73. Сыздыков А. Миметический агонизм и генезис культурных институтов 

в фундаментальной антропологии Рене Жирара // Вестник современной 

науки. 2015. № 2 (2). С. 80–85. 

74. Тайлор Э. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 

75. Токарев С. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. 

76. Филиппов А.Ф. Теория систем: аутопойесис продолжается // 

Социологическое обозрение. 2003. Том 3. № 1. 



 149 

77. Фрейд З. Введение в психоанализ / Пер. Г.В. Барышниковой. СПб.: 

Алетейя, 1999. 

78. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Х.: Фолио, 2009. 

79. Фрейд З. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005. 

80. Фрейд 3. Я и Оно // Фрейд З. Психология бессознательного / Сост. М.Г. 

Ярошевский. М., 1989. С. 434–439. 

81. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. 

М.К. Рыклина. М.: Эксмо, 2006. 

82. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. 

83. Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 1997. 

84. Хопкинс Д., Шугерман Д. Никто из нас не выйдет отсюда живым. М.: 

Амфора, 2007. 

85. Цыгуля Н. Феномен сакрального в «Насилии и священном» Рене 

Жирара // Ученые записки РГСУ. 2010. № 2. С. 96–98. 

86. Чубаров И.М. Исключенные: логики социальной стигматизации в 

массовом кинематографе // Логос. 2014. № 5. С. 97–130. 

87. Чубаров И.М. Коллективная чувственность: Теории и практики левого 

авангарда. Высшая школа экономики Москва, 2014. 344 с. 

88. Чубаров И.М. Мимесис насилия и жертвенность текста. Рец. на кн. 

Жирар Р. «Козел отпущения» // Пушкин. 2011. № 1. С. 86–96. 

89. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Пер. А.Н. Малинкина. 

СПб.: Наука: Университетская книга, 1999. 

90. Шмитт К. Теория партизана. М.: Праксис, 2007. 

91. Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев; М., 2002. 

92. Якимова Е. Уэбб Э. От Фрейда – к новой социальной психологии во 

Франции: «Интердивидуальное» Я // Cоциальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 

1995. № 2. С. 100–108. 



 150 

93. Ясперс К. Ницше и христианство // Философские науки. 1999. № 3. С. 

117–129. 

 

94. Cleave M. More Popular Than Jesus // London Evening Standart, 4 March 

1966. URL: http://www.beatlesinterviews.org/db1966.0304-beatles-john-

lennon-were-more-popular-than-jesus-now-maureen-cleave.html. 

95. Cross C. Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain. Hyperion 

Books, 2001. 

96. Girard R. A Theatre of Envy: William Shakespeare. Oxford: Oxford 

University Press, 1991. 

97. Girard R. Anorexia and Mimetic Desire. East Lansing, MI: Michigan State 

University Press, 2013. 

98. Girard R. Battling to the End: Conversations with Benoit Chantre. East 

Lansing, MI: Michigan State University Press, 2010. 

99. Girard R. Deceit, Desire and the Novel: Self and Other in Literary 

Structure / Trans. by Y. Freccero. Baltimore: The Johns Hopkins University 

Press, 1965. 

100. Girard R. Des choses cachées depuis la fondation du monde. P.: Grasset, 

1978. 

101. Girard R. Dionysus versus the Crucified // Modern Language Notes. 1984. 

Vol. 99. No. 4. 

102. Girard R. Mensonge romantique et vérité Romanesque. P.: Grasset, 1961. 

103. Girard R. What is Occurring Today s Mimetic Rivalry on a Planetary Scale: 

Rene Girard on September 11 // Le Monde, November 6, 2011. URL: 

www.morphizm.com/politix/girard911.html. 

104. Hodge J. Resisting Violence and Victimization: Christian Faith and 

Solidarity in East Timor. Farnham, UK and Burlington, VT: Ashgate, 2012 

105. Jones A. Michael Jackson: Conspiracy. Bloomington: iUniverse, 2007. 

106. LaCapra D. History and Its Limits: Human, Animal, Violence. Itaca; L.: 

Cornell University Press, 2009. 248 p. 



 151 

107. Lebreton M., Kawa S., Forgeot d'Arc B., Daunizeau J., Pessiglione M. Your 

Goal Is Mine: Unraveling Mimetic Desires in the Human Brain // The 

Journal of Neuroscience. 2012. May 23. P. 7146–7157. 

108. Merrill T. The Book of Imitation and Desire. Bloomsbury, 2013 

109. Milbank J. Theology and social theory: beyond secular reason / 2nd ed. 

Wiley–Blackwell, 2006. 

110. O’Shea A. Selfhood and Sacrifice, Rene Girard and Charles Taylor on the 

Crisis of Modernity. The Continuum International Publishing Group, 2010. 

111. Proust M. Jean Santeuil / Transl. by G.Hopkins. Penguin Books Ltd, 1985. 

112. Richardson M. Seductions of the Impossible: Love, the Erotic and Sacrifice 

in Surrealist Discourse // Love & Eroticism / Ed. by M. Featherstone. L.: 

SAGE Publications, 1999. P. 375–392. 

113. Smith R. Lectures on the Religion of the Semites. L.: A&C Black, 1927. 

URL: https://archive.org/details/lecturesontherel028530mbp. 

114. Taylor C. A Secular Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

2007. 

115. The Girard Reader / Ed. by James G. Williams. The Crossroad Publishing 

Company, 1996. 

116. Violence, Desire, and the Sacred / Ed. by Scott Cowdell, Chris Fleming, and 

Joel Hodge. Bloomsbury, 2012. 


