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Третья книга Рене Жирара, «Вещи, сокрытые от создания мира» 
(Des choses cashées  depuis la foundation du monde), увидела свет во Фран-
ции в 1978 г. В этой работе он впервые дает развернутое изложение 
своей миметической теории.

Его первая публикация была посвящена исследованию творче-
ства пяти европейских романистов (включая Сервантеса, Досто-
евского* и Пруста), которые представили в своих наиболее значи-
тельных романах поразительно сходные примеры человеческого 
роста и изменения. Конечно, в этом эссе уже присутствуют семена 
теории Жирара, но всеобщее внимание она привлекла только по-
сле выхода его второй книги – «Насилие и священное» (1972) (La 
violence et le sacré)**. Несомненно, особенно она порадовала тех, кто 
увидел в ней разоблачение религии, резюмированное в незабывае-
мой жираровской фразе: «Насилие – это самая суть и тайная душа 
священного». Жирар доказывает, что вся долгая история человече-
ских попыток приблизиться к божественному, все наши священные 
тексты и традиции, наши самые торжественные обряды и самые 
глубокие мистические порывы суть всего лишь колоссальный акт 
замещения, посредством которого мы бессознательно стремимся 
управлять изменчивостью своих неумеренных желаний, прибегая 
к вселяющему страх неограниченному насилию, вселяющемуся 
в нас, когда «желание становится угрожающе опасным». Жертво-
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*  См. рус. пер.: Рене Жирар, Достоевский: от двойственности к единству, М.: ББИ, 
2013. – Здесь и далее под знаком * даются примечания переводчика.

** Рус. пер. Насилие и священное, Пер. с фр. Г. Дашевского, М.: НЛО, 2010. 
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приношение, превращенное в обряд, Жирар рассматривает как 
 проекцию и канализацию самых фундаментальных и самых ужас-
ных инстинктов. Перефразируя Шекспира, в своем предельном ре-
лигиозном экстазе мы оказываемся палачами, принимающими вид 
жрецов, приносящих жертвы.

Жирар, на первый взгляд, придерживается антирелигиозной 
традиции подозрения, классические представители которой – 
Фрейд, Маркс и Ницше. Однако в «Насилии и священном» не оче-
виден (и поэтому не замечен всеми теми, кто, с одобрением или 
неодобрением, воспринял эту книгу как новейшую атаку со сторо-
ны «презрительных образованных критиков») тот факт, что при 
общем разоблачении религии Жирар допускает одно исключение, 
а именно – иудео-христианскую традицию. Эта традиция не про-
сто исключена из объектов критики, но и представлена как пере-
дающая нам понимание того, кто мы такие и «что нам делать». 
Библейское откровение раскрывает (именно таков смысл слова 
«апокалипсис») и проясняет ту истину, что человеческие общества 
из-за стыда и страха хотят утаить и действительно утаивают «со-
крытое от создания мира». Утаивание и разоблачение, сокрытие 
и откровение. «Религия» и христианство на самом деле движутся в 
противоположных направлениях, они представляют собой непри-
миримо различные процессы и структуры. Для Жирара это стало 
очевидным в момент его обращения и возвращения к христианству 
весной 1959 г., но, поскольку он долго еще не писал о христианстве, 
евангельские истоки его теории освященного насилия остались не-
замеченными.

Так было до 1978 г., когда выводы миметической теории отно-
сительно нашего верного и неверного понимания библейского 
откровения впервые ясно были изложены в «Вещах, сокрытых от 
создания мира»… С появлением этой книги становится ясно, по-
чему Жирар убеждает как стойких приверженцев, так и жесткую 
оппозицию: это – интеллектуальный проект, который «вдохнов-
ляет и раздражает почти одинаково», как говорит об этом Роуэн 
Уильямс. Развернутая в этой книге богословская антропология – не 
просто разделение на атеистов и верующих, ведь причина разно-
гласий кроется в междисциплинарности этой книги. Богослов по 
определению должен иметь в распоряжении некий общий нарра-
тив, некое понимание человечества как целостного единства, ко-
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торое имеет отношение к Богу и к которому имеет отношение Бог, 
при неизбежной круговой поруке греха и благодати. С другой сто-
роны, антрополог, особенно в наши постмодернистские времена, 
чувствует себя призванным противостоять соблазну некоего уни-
версального нарратива, который бы описывал человеческие суще-
ства и человеческую «природу». Ясно, что такие нарративы суть 
возвращение к евроцентристской неумеренности ученых прошло-
го; теория научилась быть смиренной перед лицом многообразия, 
а также не присваивать, но и не упразднять многообразные формы 
«различия». 

Именно эта скрытая напряженность между откровением и на-
укой раскрывается в книге Жирара «Вещи, сокрытые от создания 
мира». Ее первый раздел представляет миметическую теорию как 
антропологическое объяснение человеческого происхождения. 
Жирар и два его собеседника (Жан-Мишель Угурлян и Ги Лефор) 
обнаруживают, что только теория, основанная на необычном и 
универсальном подходе, может надеяться на успешное решение 
вопроса о человеческом происхождении, особенно о таинствен-
ном переходе от животного к человеку. В качестве примера такого 
методологического бесстрашия приводится Чарльз Дарвин. В тре-
тьем разделе рассматриваются психосексуальные применения ги-
потез Жирара, а также выдвигаются замечательные утверждения 
относительно генезиса гомосексуальности и таких типов поведе-
ния, как садизм и мазохизм, считающихся «девиантными». 

Между этими двумя частями располагается средний раздел, 
своего рода мост между ними, в котором Жирар излагает христи-
анские аспекты своего мышления. Он приглашает нас рассмотреть 
две формы логоса: логос Гераклита и логос Иоанна. Для Гераклита 
«война – отец и мать всех вещей»; конфликт внедрен даже в те мо-
дели мышления и рефлексии, которые мы относим к «науке» и ко-
торым приписываем миролюбивый характер. Таков этот мир (кос-
мос). Но в четвертом Евангелии описывается иной логос, который 
приходит в космос и изгоняется из него насилием – именно он яв-
ляет нам истину, противоположную надменно-самодовольным пре-
тензиям. Смерть и воскресение Христа – это кульминация длин-
ного периода формирования, когда Бог выводит свой народ из 
принятого по умолчанию положения, в котором «заимствованное» 
желание ведет к присвоению и убийству. Сквозь многочисленные 
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эпизоды насилия и соперничества в Книге Бытия (грехопадение, 
смерть Авеля, повествование об Иосифе и его братьях) проявляет-
ся, словно палимпсест, миролюбивый замысел Бога. Страдающий 
Слуга у Исайи, наделенный таинственным богословским смыслом, 
одновременно являющийся и не являющийся «козлом отпуще-
ния», – это ближайший прообраз Христа в еврейских Писаниях. 
Ко времени создания четвертого Евангелия ослепительный свет 
заключенного в нем откровения стал очевидным. 

«Вещи…» остаются ключевым текстом, потому что впервые в 
творчестве Жирара методическим колебаниям наук о человеке 
был брошен вызов со стороны универсалистских притязаний биб-
лейского богословия. Эта конфронтация составляет самую суть 
жираровской миметической теории и определяет ее структуру. 
Стоит отметить, что спустя двадцать лет после выхода «Вещей…» 
общий формат этой книги (т.е. тройной диалог между Жираром и 
двумя другими учеными) был воспроизведен для тома «Эволюция 
и обращение», в котором Жирар отвечает на некоторые крити-
ческие отзывы относительно миметической теории, сделанные 
в течение двух десятилетий. В этой книге еще более явной ста-
новится параллель с Дарвином; миметическая теория заряжена 
такой преобразовательной теоретической энергией, что сопер-
ничать с ней может лишь теория, подобная теории естественно-
го отбора. В известной мере «Эволюция и обращение» есть про-
должение и подтверждение линий исследования, развернутых в 
настоящей книге.

Во многих отношениях это не так – там, где тезисы, предложен-
ные в 1978 г., были пересмотрены либо отвергнуты. Вот два при-
мера: в начале «Вещей…», как мы видели, выражает большую уве-
ренность в том, что в изучении основных вопросов человеческого 
существования, таких как гоминизация, может быть (и будет) до-
стигнут прогресс при условии, что мы будем решительными в мето-
де исследования. Жирар высказывает замечательное мнение, что 
это исследование станет для нас менее трудным, так как мы теперь 
можем понять сущность религии:

На протяжении веков религиозность cначала исчезает из западного 
мира, затем ее исчезновение превращается в глобальный феномен. По 
мере ее отступления и ухода с ней как раз и происходит упомянутая 
мной только что метаморфоза. Нечто, бывшее некогда непостижимой 
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тайной, охранявшейся самыми мощными табу, мало-помалу предстает 
как требующая разрешения проблема (с. 3)*. 

Едва ли нужно говорить, что идея «глобального исчезновения» 
религии теперь выглядит неправдоподобной. В этом пункте теория 
Жирара покоится на секуляристских предпосылках, которые в XXI 
веке были пересмотрены, однако таким образом, что общая гипотеза 
о взаимосвязи между религией и насилием, похоже, подтвердилась.

Главный богословский сдвиг выразился в жираровском истолко-
вании Послания к Евреям, которое он теперь находит не выдержи-
вающим критики, поскольку, по мнению Жирара, оно способству-
ет «жертвенному» пониманию христианства. Обращение автора 
Послания к категории жертвенного убийства с целью объяснить 
искупление есть неприемлемое размывание границ между двумя 
явлениями, которые следует всегда разделять: между любящим са-
мопожертвованием Христа и освященным насилием всех прочих 
«религиозных сделок». Жертвоприношение – это просто нехристи-
анское понятие, поэтому не должно применяться ни в каком христи-
анском контексте. Позднее, после диалога с католическими богосло-
вами, Жирар пересматривает эту позицию. Теперь он признает, что 
термин «жертвоприношение» многозначен, особенно если учесть 
положительную реакцию на него со стороны католичества, и нам 
не следует уклоняться от этой сложности. Поэтому комментарий 
Жирара относительно жертвоприношения и Послания к Евреям в 
среднем разделе «Вещей…» нужно воспринимать с осторожностью. 

Еще более поражает тот момент, что «Вещи…» предстают как 
экспозиция теории Жирара в ее основной форме. В самом деле, за 
последние три десятилетия неоднократно поднимались волны ин-
тереса к творчеству Жирара, и его избрание в 2005 г. в члены Фран-
цузской академии указывает на официальное признание, вопреки 
скептическому отношению критиков. В своем недавнем авторитет-
ном обзоре Роуэн Уильямс говорит о способности работ Жирара 
оказывать в равной мере «вдохновляющее и раздражающее» влия-
ние – по крайней мере, на англоязычную аудиторию. Сборник эссе 
«Способны ли мы пережить свои истоки?»**, к которому Уильямс 

*  См. настоящее издание.
**  Can We Survive Our Origins?: Readings in René Girard's Theory of Violence and the Sacred. Eds. 

P.P. Antonello and Paul Gifford (Michigan State University Press, 2015).
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написал предисловие, вновь возвращается к проблеме гоминиза-
ции в рамках широкой жираровской парадигмы. Уильямс одобряет 
эту  тенденцию, определяя множество антропологических феноме-
нов, 

которые безусловно говорят в пользу теорий, подобных жираровской, 
как эмпирически правдоподобный рассказ о происхождении культуры. 
Еще раз вспомним историю дарвинизма: «широкая картина», вдохнов-
ляющая и раздражающая, постепенно конкретизировалась по мере ра-
боты в областях, неожиданно приобретших значение. Вот почему нам 
крайне необходима тщательная работа по определению границ между 
теорией Жирара и другими течениями критической мысли (рр. XV-
XVI). 

Иными словами, ту методологическую систему координат, ко-
торая подразумевается в «Вещах…», Уильямс выдвигает на первый 
план и одобряет как логически последовательный и интеллектуаль-
но ответственный проект. «Вещи…» – это, конечно, не последнее 
слово в теории Жирара, развивавшейся во многих и сложных на-
правлениях; но это слово остается весьма значимым.

Д-р Майкл Кирван, ОИ, 
глава богословского факультета 

в Хитроп-колледже Университета Лондона, 
апрель 2015 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ 
ИЗДАНИЮ

Тексты этого издания стали результатом исследований, прове-
денных в г. Чиктовага (США) в 1975 и 1976 годах и в Университете 
Джона Хопкинса в 1977 году.

В дальнейшем эти тексты были переработаны и дополнены не-
которыми более ранними работами Рене Жирара, рассеянными по 
разным сборникам, в первую очередь выдержками из дискуссии, 
организованной журналом Esprit в 1973 году, а также эссе «Про-
клятия фарисеям» (Malédictions contre les pharisiens), которое было 
опубликовано в женевском Bulletin du Centre protestant d’études, и рабо-
той «Насилие и представление в мифическом тексте» (Violence and 
Representation in the Mythical Text), увидевшей свет в журнале Modern 
Language Notes в декабре 1977 года.

Мы сознательно отказались от всяческих предуведомлений, ре-
комендуемых осторожностью и сложившейся практикой в случае 
выдвижения столь смелых тезисов. Это было сделано для облегче-
ния текста и сохранения его дискуссионного характера. Пусть чи-
татель об этом не забывает.

Мы сердечно благодарим Университет Нью-Йорка в Буффало, 
Университет Джона Хопкинса, Университет Корнелла и всех тех, кто 
оказывал нам свою посильную помощь: Чезарео Бандеру, Жана-Мари 
Доменака, Марка Фэсслера, Джона Фреччеро, Эрика Ганса, Сандора 
Гудхарта, Жозуэ Харари, Жозефа Угурляна, Джорджа-Хьюберта де 
Радковски, Освальда Руке, Раймунда Швагера, Мишеля Серра.

Особенно хотелось бы поблагодарить за сотрудничество Мар-
тину Белль, а наших жен – за терпение.

Р. Ж., Ж.-М. У., Г. Л.





Êíèãà  ïåðâàÿ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ

«Человека отличает от прочих животных 
бóльшая способность к подражанию»

                                    Аристотель, Поэтика, 4
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ЖЕРТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ: 
ОСНОВА РЕЛИГИОЗНОГО

Ã Ë À Â À  Ï Å Ð Â À ß

Ж.-М.У.: Нас, психиатров, в первую очередь занимает про-
блема желания. Вы оставили ее за скобками, считая преждев-
ременной. Вы утверждаете, что необходимо начать с антропо-
логии и что секрет человека раскрывается только в феномене 
религиозного.

В то время как все убеждены, что подлинная наука о человеке 
остается недостижимой, вы предлагаете некую науку о религиоз-
ном. Как вы оправдываете такой подход?

Р.Ж.: Ответ на этот вопрос потребует от нас немало времени…
Дух современности действеннее всего выражается в науке. Вся-

кий раз, когда наука достигает неоспоримого триумфа, повторяет-
ся один и тот же процесс. Берут какую-нибудь очень старую тайну, 
страшную и темную, и превращают ее в загадку.

Нет таких загадок, которые не могли бы быть разгаданы, каки-
ми бы трудными они ни казались. На протяжении веков религиоз-
ность cначала исчезает из западного мира, затем ее исчезновение 
превращается в глобальный феномен. По мере ее отступления 
и ухода с ней как раз и происходит упомянутая мной только что 
метаморфоза. Нечто, бывшее некогда непостижимой тайной, 
охранявшейся самыми мощными табу, мало-помалу предстает как 
требующая разрешения проблема. Зачем верить в священное? За-
чем всюду обряды и запреты? Почему до нас не было такой  формы 
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 социального порядка, в которой не господствовало бы некое сверхъ-
естественное существо? 

Этнологические исследования, способствуя сближениям и срав-
нениям и собрав массу свидетельств о бесчисленных религиях, 
умирающих или уже умерших, тем самым ускорили превращение 
религиозного в научную проблему, всегда открытую проницатель-
ному взору этнологов.

Этнологические размышления вот уже давно черпают свою 
энергию в надежде разрешить эту проблему. В определенный пери-
од времени, примерно с 1860 по 1920 годы, цель казалась настоль-
ко близкой, что исследователи проявляли чрезвычайное рвение. 
Можно было подумать, что все они соревнуются в том, кто первый 
напишет некий аналог Происхождения видов, что-то вроде «Проис-
хождения религий»  – труда, призванного сыграть в науках о чело-
веке и обществе столь же решающую роль, как в биологии – книга 
Дарвина.

Годы шли, а книга все не появлялась. Одна за другой «теории ре-
лигии» давали осечку, и все больше утверждалось мнение, что про-
блематичное понятие религиозного само по себе ошибочно.

Некоторые утверждают, что ненаучно ставить слишком широ-
кие вопросы, покрывающие все пространство исследования. Где 
бы сегодня оказалась биология, если бы прислушалась к подобным 
аргументам?

Г.Л.: Другие, Жорж Дюмезиль например, полагают, что в нашу 
«структурную» эпоху единственно эффективным может быть та-
кой метод, который будет оперировать уже символизированными 
формами, языковыми структурами, а не такими общими понятия-
ми, как священное и др.

Р.Ж.: Но ведь эти общие понятия предстают перед нами в каж-
дой конкретной культуре под такими именами, как mana, sacer и т.д. 
Почему надо исключать из исследования именно эти слова, а не 
какие-то другие?

Исключение религиозного в том смысле, в каком оно было про-
блемой пятьдесят лет назад, является самым характерным фено-
меном современной этнологии. В этом исключении присутствует 
что-то весьма важное, судя по той страстности, с которой неко-
торые пытаются настаивать на его окончательности. Например, 
по мнению Э. Эванса-Притчарда, в религиозных теориях никогда 
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не было и не могло быть ничего полезного. Видный этнолог гово-
рит о них с таким пренебрежением, что напрашивается вопрос, 
почему же он посвятил им целую книгу, озаглавленную Theories of 
Primitive Religion1. Автор без колебаний подвергает анафеме также 
и будущие теории. Он безапелляционно отказывает в праве на су-
ществование также тем теориям, которые еще не появились на 
свет. Если ученый заведомо пренебрегает элементарным благо-
разумием в вопросе, касающемся науки, это означает, что он при-
страстен.

Ж.-М.У.: А сколько можно привести примеров столь же кате-
горичных пророчеств, которые тут же получали практическое 
опровержение! На самом деле подобные негативные предсказания 
появляются в исследованиях так часто, что можно задаться вопро-
сом, не спровоцированы ли они близостью тех самых открытий, о 
невозможности которых те торжественно заявляют. В любую эпо-
ху попадаются люди с такой мыслительной организацией, которой 
всякое значимое открытие кажется угрозой.

Р.Ж.: Вполне естественно, что вопрос, долгое время не нахо-
дивший ответа, может быть поставлен под сомнение. Научный 
прогресс может проявляться в том, что отпадают некоторые во-
просы, которые были признаны несостоятельными. Нас пытаются 
убедить в том, что вопрос о религии относится к их числу, однако я 
не вижу для этого никаких оснований. Если сравнить между собой 
многочисленные и замечательные исследования отдельных куль-
тур, проводившиеся этнологами начиная с Малиновского, главным 
образом англичанами, то можно увидеть, что этнология не распо-
лагает терминологией, соответствующей предмету религии. Этим 
объясняется повторяющийся характер описаний. В истинных на-
уках уже описанный объект и уже представленное доказательство 
можно заменить ярлыком, символом, библиографической ссыл-
кой. В этнологии подобное невозможно, поскольку ученые не до-
говорились о значении таких элементарных терминов, как обряд, 
жертвоприношение, мифология и др.

1 Во французском переводе: La Religion des primitifs, рр. 119-121. О бесполезности 
общих теорий см. также предисловие Жоржа Дюмезиля к книге Мирчи Элиаде 
Traité d’histoire des religions, 5-9. [Рус. пер.: Мирча Элиаде, Трактат по истории рели-
гий. В 2-х томах, СПб.: Алетейя, 2000.] Аналогичные соображения часто появля-
ются и в произведениях Клода Леви-Стросса.
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Прежде чем ввязаться в эту затею, хорошо было бы сказать не-
сколько слов о нынешнем состоянии гуманитарных наук, чтобы 
оправдать ту свободу, с которой мы будем обращаться с верования-
ми наших современников. Эпоха структурализма клонится к закату. 
Чтобы понять структурализм, мне кажется, следует учитывать тот 
климат, который я только что описал.

В середине ХХ века никто не сомневается в том, что великие 
теории потерпели крах. Звезда Дюркгейма поблекла. Никто никог-
да не принимал всерьез «Тотем и табу».

В этом контексте и зародился этнологический структурализм – 
как результат знакомства Клода Леви-Стросса со структурной линг-
вистикой Романа Якобсона, которое произошло в Нью-Йорке во 
время войны.

Леви-Стросс утверждает, что культурные данные, подобно язы-
кам, состоят из знаков, которые сами по себе, в изоляции друг от 
друга, ничего не значат. Знаки являются означающими друг для 
друга; они формируют системы, наделенные той внутренней согла-
сованностью, которая и сообщает каждой культуре, каждой инсти-
туции ее индивидуальность. Именно ее должна раскрывать этноло-
гия. Она должна расшифровывать сущность символических форм 
и забыть о великих традиционных вопросах, которые всего лишь 
отражают иллюзии нашей собственной культуры и имеют смысл 
только в качестве функций той системы, внутри которой опери-
руют. Следует ограничиться истолкованием символических форм, 
говорит нам Леви-Стросс; необходимо искать смысл там, где он 
есть, а не где-то еще. «Этнологические» культуры не интересуются 
религией как таковой.

В сущности, Леви-Стросс призывает этнологию и все гумани-
тарные науки к глобальному стратегическому отступлению. Нам, 
узникам своих символических форм, не остается ничего, кроме как 
воспроизводить смысловые операции не только ради себя самих, 
но и ради других культур; мы не можем подняться над частными 
смыслами и задаться вопросом о человеке как таковом, о его судь-
бах и т.д. Единственное, что мы можем, – это признать, что чело-
век производит символические формы, системы знаков, а затем 
принимает их за саму «реальность», забывая о том, что эти всегда 
частные системы он располагает между собой и этой реальностью, 
стремясь наделить ее смыслом. 
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Ж.-М.У.: В некоторых отношениях структуралистская антро-
пология достигла замечательных результатов. Структуралистская 
строгость вовсе не «суха» и не «бесчеловечна», в чем ее упрекают 
оппоненты, наоборот, ее истолкование форм говорит об исклю-
чительной поэтичности: тут мы чувствуем специфику культурных 
форм так, как никогда раньше ее не чувствовали.

Р.Ж.: Я полагаю, что структуралистский отказ от «великих во-
просов», как они ставились до Леви-Стросса, в рамках импрессио-
нистского гуманизма, был единственным возможным путем для 
этнологии до того момента, пока Леви-Стросс в некотором смысле 
себе ее не присвоил и не подверг радикальной трансформации.

Для этнологии нет ничего важнее, чем схватывать смысл толь-
ко там, где он находится, и показывать несостоятельность тех или 
иных прежних рассуждений о человеке. Так, структурная антропо-
логия решительно дискредитировала всю проблематику, унаследо-
ванную от XIX века.

Г.Л.: Вот почему постструктуралисты провозгласили, что после 
Бога предстоит умереть и человеку, если он еще не умер; едва ли 
здесь вообще остается какой-то вопрос о человеке.

Р.Ж.: Ну нет, с этим я не могу согласиться; вопрос о человеке 
всегда остается, и в предстоящие времена он будет приобретать все 
большее значение.

Понятие человека и человечества останется в центре всего того 
комплекса вопросов и ответов, который называют «наукой о че-
ловеке», и отказываться от этого названия нет смысла. Но сейчас 
отчасти благодаря другим дисциплинам, таким, как этология, от-
части благодаря самому структурализму происходит некий сдвиг, 
который, пусть и негативным образом, четко обозначает ту об-
ласть, в которую нас приведет, а в сущности уже привел, вопрос 
о человеке. Речь идет об области, в рамках которой возникли и 
оформились означающие системы. Она уже признана конкретной 
проблемой со стороны наук о жизни, в которых она проявляется, 
безусловно, несколько иным образом, а именно как то, что называ-
ют процессом «гоминизации», или «очеловечивания». Мы хорошо 
понимаем, что эта проблема еще далека от своего решения, но ни-
кто не сомневается в том, что рано или поздно науке удастся его 
найти. Ни у какого вопроса нет сегодня такого будущего, как у во-
проса о человеке.


