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АНТРОПОЛОГИЯ САКРАЛЬНОГО: 

РИТУАЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В круге вопросов, поставленных ритуально-социологическим направлением культурной антропологии – какая 

реальность скрыта за феноменом «священного», и почему именно «страх», являясь основанием «механизма по 

производству трансцендентности», служит решающим мотивом в процессе преобразования культурных ценно-

стей? – автор исследует генезис и природу «сакрального», анализируя концепцию «жертвоприношения» в творче-

стве Р. Жирара. Французский мыслитель, преодолевая «природную» и «психоаналитическую» традиции в осмыс-

лении этого феномена, делает упор на социальной функции жертвоприношения. С его точки зрения, в основе 

культурной динамики социума лежит метаморфоза стихии насилия в ритуально упорядоченные формы, а фено-

мен учредительного насилия является матрицей всех мифологических и сакральных смыслов. Именно «жертва 

отпущения» задает вектор преобразования социальной реальности в реальность трансцендентного, порождая од-

новременно как феномен принципиальной сокрытости и непонимания источника сакрального, так и неизбежность 

практики «ритуала». 
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Проблема генезиса сакрального – одна из 

центральных в области культурной антро-

пологии XX в. Собственно сам предмет этой 

науки, начавшейся оформляться еще в сере-

дине XIX в., вырос из стремления объяснить 

происхождение мифа и религии «антропо-

логически» – как естественный процесс, 

происходящий из реальности самого чело-

века – реальности, наблюдаемой этнографи-

чески и опытным путем, обобщенной через 

сравнительный анализ культур конкретных 

современных народов. В истории решения 

этой задачи ритуально-социологическое на-

правление, начавшееся с Фрэзера, сыграло 

ключевую роль, результаты исследований 

которого «свободно» ассимилировались са-

мыми разными областями современного гу-

манитарного знания: от психоанализа и 

сравнительного литературоведения до се-

миотки и культурфилософских построений. 

В постановке нашей проблемы апелляция к 

ритуально-социологической школе говорит 

сама за себя: «сакральное» нам интересно с 

точки зрения ее социальной функции; если 

быть точнее, начиная с Дюркгейма и Мали-

новского, «сакральное» и «социальное» со-

вершенно совпадают, по крайней мере, в 

своем функционально-этиологическом кон-

тексте. Как нам кажется, одним из «пово-

ротных» моментов не только в развитии ри-

туально-социологического направления, но 

и в антропологии в целом, оказавшем  

огромное влияние на всю интеллектуальную 

культуру второй половины XX в., стала кон-

цепция французского антрополога Р. Жирара, 

и на сегодняшний день остающаяся наибо-

лее «неортодоксальной» в гуманитарном 

знании. На наш взгляд, гипотеза Жирара, 

являя собой определенное логическое за-

вершение ритуально-социологической тра-

диции и в этом плане обнаруживая свою 

четкую «топографию» на общей карте  

философско-антропологического дискурса 

современной мысли, имеет огромный теоре-

тический резерв для различных интерпелля-

ций в области культурфилософии, а также – 

социальной философии и социально-крити- 

ческой теории. В данной статье предприня-

ты попытки не только определить это место, 

а также провести некоторые параллели ме-

жду теорией Жирара и, к примеру, принци-

пом «теоретического антигуманизма» Аль-

тюссера, но и – за счет ретроспективного 

среза узловых проблем культурной антро-
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пологии ответить на вопрос о природе са-

крального, – это вопрос о том, какая реаль-

ность скрыта за феноменами «священного» 

и есть ли такие факторы, которыми можно 

обусловить отличающий человеческую при-

роду от всех других видов реальности  

«механизм по производству трансцендент-

ности»? 

Один из ведущих представителей культур-

ной антропологии начала XX в., Д. Д. Фрэзер, 

вышедший из недр английской антрополо-

гической школы и воспитанный на тейло-

ровской теории анимизма, тем не менее, бе-

рет за основу тезис, высказанный известным 

британским религиоведом, У. Робертсоном-

Смитом: «…В изучении древних религий 

мы должны начинать не с мифа, а с обрядов 

и традиционных обычаев» [Робертсон-Смит, 

1996]. Фрэзер, наряду с У. Р. Смитом, став-

ший основателем так называемой концеп-

ции ритуализма, находит, в противовес  

Тейлору, более древнюю стадию человече-

ского мышления – магическую, которая 

оперирует не персонифицированными ду-

ховными сущностями, а безличными сила-

ми. Поскольку магия – это не принцип объ-

яснения, но принцип действия – постольку 

особенностью фрэзеровского подхода ста-

нет отождествление магии с тотемизмом,  

а также с ритуалами жертвоприношения и 

календарными культами. В контексте кон-

цепции Жирара особый интерес представля-

ет открытая Фрэзером «ритуалема» перио-

дически умерщвляемого и замещаемого 

царя-колдуна, магически ответственного за 

урожай и всеобщее благополучие. Чтобы 

реконструировать эту мифологему на осно-

ве ритуалов, Фрэзер приводит богатый эт-

нографический материал. Однако принцип 

объяснения истоков ритуала, которые Фрэ-

зер видит в календарном цикле умирающей 

и воскресающей природы, более всего кри-

тикуется и, в конце концов, отвергается 

Жираром, считающим, что «природа прихо-

дит потом»: ритуальное мышление, в пер-

вую очередь, распознает в природных рит-

мах чередование социального порядка и 

беспорядка в общине. 

Непосредственно от Фрэзера происходит, 

очень быстро «набравшая» популярность, 

«кембриджская школа» ритуалистов, многие 

из которых, несмотря на название, работали 

не только в Кембридже, но и в Оксфорде  

(Д. Харрисон, Ф. М. Корнфорд, А. Б. Кук,  

Г. Мэррей, Б. Малиновский). Данная школа 

исходила из безусловного приоритета ри-

туала над мифом и видела в ритуале основ-

ной источник развития различных форм 

культуры: мифологии, религии, философии, 

литературы, искусства, фольклора. Если го-

ворить подробнее, ритуал, из которого ро-

дился, слившись впоследствии с ним в 

единство, миф, истолковывается ритуали-

стами как магическое действие, в основе 

которого лежит вера архаического человека 

в живую, кровнородственную, связь между 

отдельными видами животных и человече-

скими родами. Затем, по мере развития са-

мосознания, человек заменил тотемических 

зверей человеческими богами, но старый 

обычай и ритуал, несмотря на изменившееся 

содержание, остался. Согласно построенной 

схеме ритуалисты считали возможным объ-

яснение такого поразительного факта, как 

наличие в более или менее неизменном и 

устойчивом виде (на протяжении тысячеле-

тий!) сакральных действий и практик, тогда 

как истолкование этих действий могло из-

меняться. Как утверждает У. Р. Смит, мифо-

логия никогда не была существенной  

частью религии, поскольку не имела свя-

щенного подтверждения и связующей силы; 

главное в религии – точное исполнение 

священного действия, предписанное рели-

гиозной традицией. Поэтому У. Р. Смит  

настаивает – миф зависит от ритуала, а не 

ритуал коренится в мифе [Мелетинский, 

2000]. 

Несмотря на свои крайности теории ри-

туалистов породили небезуспешные споры 

о взаимодействии ритуала и мифа. Основа-

нием общепринятой на сегодняшний день в 

науке точки зрения на соотношение мифа  

и ритуала, превозмогающей представление 

о мифе как «рефлексе обряда», являются 

работы английского этнографа, основателя 

функциональной школы, Б. Малиновского. 

Понимание внутреннего единства мифа и 

обряда; их живая связь как воспроизведения 

через обряд сакральных событий прошлого, 

демонстрирующая два уровня в системе ар-

хаической культуры (словесный, теоретиче-

ский и действенный, практический); а также 

на данном основании отказ от общей иссле-

довательской установки, рассматривающей 

миф в качестве «пережитка» культуры и 

«донаучного» способа объяснения приро-

ды, – все эти тезисы стали отправными  

для последующего развития области куль-

турной антропологии. Поясняя практиче-
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скую функцию мифа, направленную, преж-

де всего, на поддержание традиции и непре-

рывности племенной культуры, Е. М. Меле-

тинский, излагая теорию функционализма, 

пишет: «Миф кодифицирует мысль, укреп-

ляет мораль, предлагает определенные  

правила поведения и санкционирует обря-

ды, рационализирует и оправдывает соци-

альные установления» [Мелетинский, 2000. 

С. 38]. 

Наряду с концепцией Б. Малиновского, 

определяющее значение для неклассической 

антропологии и этнологии имеет теория  

основателя французской социологической 

школы, Э. Дюркгейма. Именно Дюркгейму 

принадлежит следующая мысль, на основа-

нии которой будет построена концепция 

Жирара: сакральное – это область коллек-

тивного, независимого от индивида сущест-

вования, способное оказывать на человека 

давление и играть роль «принудительной 

силы», освящая не только отдельные объек-

ты, но, в случае с архаическими общества-

ми, освящая род, племя или социум в целом, 

а также определенную модель мира, состав-

ляющую часть этого социума. По-види- 

мому, Дюркгейм – первый, кто связал  

происхождение сакрального с понятием на-

силия, чему Жирар в свое время подведет 

итог: динамика сакрального и динамика на-

силия – одно и то же. Вообще, нужно заме-

тить, Дюркгейм, так же как и Малиновский, 

а затем – и Жирар, отходят от принципов 

интерпретации мифа как объяснительной 

модели и сосредотачивают внимание на 

проблемах генезиса мифологических и ре-

лигиозных представлений, подчеркивая зна-

чение ритуала в качестве формы социальной 

жизни, через которую происходит самоут-

верждение социальной группы. Однако, 

критикуя «кембриджскую школу», Жирар 

иначе ставит вопрос о природе ритуализма: 

поскольку в основе исходной интерпрета-

ции ритуала, то есть в основе ритуального 

образца, лежит мысль о том, что главную 

область его значений составляют сезонные 

изменения природы, постольку всегда оста-

ется неясным источник или «генерирующий 

центр» такого феномена как ритуализм. 

Жирар верно замечает: в природе нет ничего 

подобного, напоминающего обряды жерт-

воприношения, к примеру, такое жесткое 

ритуальное убиение, как обряд фармака 

в древнегреческом полисе (см.: [Жирар, 

2000. С. 119–120]). 

В своей книге «Насилие и священное» 

(1972 г.), подводя итоги развития проблемы 

генезиса мифов и ритуалов в области антро-

пологии, Жирар разделяет два основных, 

полемизирующих друг с другом, тезиса: 

«более старый», сводящий ритуал к мифу и 

видящий в нем либо реальное событие, либо 

верование, порождающее ритуальные прак-

тики, и второй, сводящий к ритуалу  

не только мифы и происхождение богов, но 

также и другие культурные формы. Как раз 

вторая школа и доказывает происхождение 

богов вследствие ритуала жертвоприноше-

ния, а именно: повторение данных церемо-

ний, когда одна и та же жертва появлялась 

через регулярные промежутки времени, соз-

давало представление о непрерывной лич-

ности, принимающей или отвергающей да-

ры; т. е. создание божества – результат 

многократно повторяющихся жертвопри-

ношений. Таким образом, жертвоприноше-

ние предстает источником возникновения 

религии; однако вопрос, который здесь на-

прашивается и ответа на который в рамках 

ритуалистической концепции нет, заключа-

ется в непроясненности источника самого 

жертвоприношения? Жирар его формулиру-

ет так: «…если боги возникают лишь в силу 

долгого повторения жертвоприношений, то 

как объяснить само это повторение?» 

[Там же. С. 112]. 

В поисках источника и природы сакраль-

ного Жирар пытается преодолеть две основ-

ные тенденции в понимании этого феноме-

на, свойственные гуманитарному знанию 

XX в.: так называемую, «природную» кон-

цепцию, считающую, что за счет сакрально-

го человек объясняет и тем самым преодо-

левает страх перед грозными силами 

природы, и психоаналитическую, которая 

возводит страх человека к сексуальной и 

инцестуальной истине его желания. По мне-

нию Жирара, обе теории мифологичны, по-

скольку не объясняют главного: почему 

именно страх является пружиной человече-

ского развития? С точки зрения современ-

ного антрополога, инцест с матерью, отце-

убийство, равно как и любое другое 

преступление, извращение, та или иная 

форма бестиальности и чудовищности, ко-

торыми полны мифы – это не неразложимая, 

первичная реальность, не поддающаяся де-

шифровке. Сексуальность, наряду со стра-

хом человека перед природой, – неотъемле-

мая часть, но все-таки не основа мифа. Что 
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же скрывает и маскирует подлинное «вы-

тесненное» мифа? 

В основе мифа, по Жирару, лежит жерт-

венная система, или «жертвенный кризис»,  

а жертвоприношение, таким образом, явля-

ется способом преодоления жертвенного 

кризиса. Анализируя эти основания, фран-

цузский исследователь, прежде всего, поры-

вает с формалистической традицией в  

антропологии (Р. Юбер, М. Мосс, К. Леви-

Строс), доказывающей, что жертвоприно-

шение ничему в реальности не соответству-

ет, в связи с чем оно оказывается отброшено 

целиком в область воображаемого. Жирар 

также предлагает отказаться от теологиче-

ской интерпретации; однако внутри нее он 

разглядывает как бы «второй план» – еще 

один дискурс, подчиненный первому только 

до известного момента – социальная функ-

ция жертвоприношения, связанная с кол-

лективным переносом, действующим за счет 

жертвы и вызванный внутренними напря-

жениями, обидами, соперничеством – всеми 

очагами взаимной агрессии внутри коллек-

тива. У жертвоприношения тогда определя-

ется вполне реальная, значимая роль: оно 

защищает не индивида, а сразу весь коллек-

тив от его собственного насилия, оно обра-

щает весь коллектив против жертв, ему  

самому посторонних, в результате чего вос-

станавливает гармонию и усиливает соци-

альное единство. 

Если воспроизвести общий ход рассуж-

дений французского антрополога, то полу-

чится следующее. Миметическая сущность 

человеческого желания, стремящегося к 

полноте бытия за счет подражания некоему 

«образцовому желанию», неизбежно приво-

дит к межчеловеческим конфликтам – осно-

ве всем остальным социальным проблемам. 

Жертвоприношение как социальный инсти-

тут в архаических обществах выполняет  

в таком контексте главную – «катарсиче-

скую» – роль, преобразуя беспорядок в по-

рядок, восстанавливая единство при помо-

щи четко построенной системы культурной 

иерархии. Жертвенный кризис означает  

утрату этой функции и, прежде всего, утра-

ту различий. Единодушное насилие против 

жертвы отпущения кладет конец жертвен-

ному кризису и определяет начало новой 

жертвенной системы, в основе которой уже 

будет не «единодушное насилие», а насилие 

«ритуальное». В этом плане нужно под-

черкнуть разделение Жираром двух видов 

насилия (как и всякий ритуал держится 

двумя замещениями): первое – насилие «уч-

редительное», или «единодушное», которое 

замещает всех членов общины единствен-

ной в своем роде жертвой (Эдип, к приме-

ру), второе – «ритуальное», замещает жерт-

ву отпущения жертвой «удобоприносимой», 

т. е. не принадлежащей данной общине (че-

ловека из соседнего племени, животное  

и т. п.). «Задача» всякой ритуальной жерт-

вы, по определению Жирара: «Она – маши-

на по переработке бесплодного и заразного 

насилия в позитивные культурные ценно-

сти» [Жирар, 2000. С. 133], соответственно 

и вся обрисованная культурная динамика 

предстает как «порочный круг вообще всей 

культуры» [Там же. С. 117]. Итак, учреди-

тельное насилие, с точки зрения Жирара, 

является матрицей всех мифологических и 

ритуальных смыслов. Именно это утвер-

ждают в скрытой форме все мифы о перво-

начале. Механизм жертвы отпущения – это 

повторение первого спонтанного самосуда, 

который неожиданно вернул в общину по-

рядок, так как против жертвы отпущения и 

вокруг нее воссоздал единство, утраченное 

во взаимном насилии. Отсюда становится 

понятным, почему в отношении жертвы 

знаки враждебности сменяются буквально 

выражением религиозного почитания: раз 

жертва уносит с собой в смерть взаимное 

насилие, значит, она сыграла возложенную 

на нее роль; с этого момента она предстает 

воплощением насилия, как в его благой, так 

и в пагубной форме – одним словом, во-

площением «Верховной силы», господ-

ствующей над людьми. 

Ритуал – это повторение спонтанного 

единодушного насилия. Ритуал должен 

функционировать не в периоды острого 

кризиса: он играет не целительную роль,  

а профилактическую. Достижение данной 

цели возможно, подчеркивает Жирар, толь-

ко в том случае, если ритуальная жертва 

замещает не того или иного члена общины, 

а всю общину целиком – она защищает всех 

членов общины от их собственного насилия, 

но всегда через посредство жертвы отпуще-

ния. Именно данная особенность превраща-

ет жертвоприношение в социальный инсти-

тут, а не в психологический механизм 

индивидуальной мести. И как раз поэтому, 

акцентирует свое мнение Жирар, «самое 

жестокое заблуждение – считать такие  

обряды проявлением самых темных и пато-
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логических сторон человека» [Там же.  

С. 128]. 

Принципиальную роль в теории Жирара 

играет такой фундаментальный, с его точки 

зрения, аспект в понимании природы мифа 

и ритуала, да и религии вообще, как непо-

нимание. Гипотеза, говорящая о реальном 

происхождении религии, в основе которой – 

реальная метаморфоза взаимного насилия в 

насилие упорядочивающее, не поддается 

непосредственной проверке, поскольку ри-

туальная имитация не осознается ясно, что 

именно она имитирует. В ритуал включена 

определенная форма непонимания; фунда-

мент этого непонимания – жертва отпуще-

ния, секрет которой никогда не выходит на 

свет. Принципиальное значение, которое 

имеет метаморфоза пагубного насилия  

для всякой человеческой общины, и столь 

же принципиальная неспособность всякой 

общины проникнуть в тайну этой метамор-

фозы приводят к тому, делает вывод Жирар, 

что люди оказываются обречены на ритуал, 

а ритуал неизбежно существует в формах 

одновременно и очень схожих, и очень  

разных. 

Даже при беглом знакомстве с концепци-

ей Жирара, основная «фабула» которой,  

как мы пытались показать, сложилась в рус-

ле развития культурной антропологии, воз-

никает стойкое ощущение близости к  

исходному тезису Луи Альтюссера, так на-

зываемому «принципу теоретического анти-

гуманизма», когда человек, или субъект, 

либо вообще выносится за скобки исследо-

вания, либо понимается как нечто зависимое 

и производное от функционирования объек-

тивных структур. В этом плане не случаен 

выбор Жираром термина «сакральное», вме-

сто традиционного «священного», которым 

он обозначает и определяет преобладающую 

область своих исследований: латинское 

прилагательное «sacer» переводится им не 

только как «благое», но и «пагубное», что,  

в свою очередь, подчеркивает, во-первых, 

безличную и процессуальную природу 

«священного» и, во-вторых, особенный ха-

рактер преобразования человека, втянутого 

в весьма рискованную, неоднозначную си-

туацию, далекую как от антропоморфного, 

так и теоцентричного истолкования. Рене 

Жирар дает по этому поводу следующий 

комментарий: «В одном, по меньшей мере, 

отношении язык, построенный на понятии 

sacer, наименее обманчив, наименее мифи-

чен: он не постулирует никакого хозяина 

игры, никакого привилегированного вмеша-

тельства…» [Жирар, 2000. С. 311–312]. Как 

это не покажется парадоксальным, Жирар, 

работая на стыке культурной и философ-

ской антропологий, «включается» в про-

странство поисков неантропоморфного  

видения социокультурной реальности – 

проект, ставший во многом определяющим 

для гуманитарной мысли второй половины 

XX в. Кроме того, Жирар продолжает по-

своему развивать общую тенденцию, при-

сущую постметафизическим стратегиям  

философии, которую исследователи связы-

вают с идеей де-центрации человеческого 

субъекта: человек не имеет фиксированного 

центра в виде «сознания», «эго», «экзистен-

ции» и т. п., поскольку он образован струк-

турой, не имеющей «центра». Понимание 

«центра» человек вырабатывает «потом», 

допустим, с точки зрения Альтюссера, по-

средством идеологии, неизбежно вкладывая 

в это отношение к реальности отношение 

«дополнительное» – воображаемое, скорее 

выражающее желание видеть определенным 

образом реальность, чем адекватно и объек-

тивно ее описывать. Интерпретируя инсти-

тут жертвоприношения, Жирар подает его 

как заместительную процедуру насилия, как 

«коллективный перенос», хитрый «маневр», 

«культурно-обманывающий» человеческое 

естество в его возможности совместного 

обитания. Речь идет о возможностях наибо-

лее приемлемых путей и представлений в 

процессе жизнеобеспечения, в результате 

чего любое общество всегда стремится  

успокоить насилие, так или иначе преодо-

леть конфликт, чтобы «жизнь продолжа-

лась». К тому же, не устает подчеркивать 

Жирар – этот процесс функционирует бес-

сознательно – на уровне социального ин-

стинкта, следовательно, ни одно общество 

не может обойтись без него, «скрывая», 

«секретируя», «маскируя» механизм его 

действия, тем более что любая «система бу-

дет функционировать тем лучше, чем мень-

ше будут сознавать ее функцию» [Там же. 

С. 31]. Отсюда, еще раз повторимся, жира-

ровская необходимость ритуала и обречен-

ность на него человеческих сообществ.  

То, что Жирар получает в качестве резуль-

тата обширного исследовательского пути, 

для Альтюссера стало исходным пунктом, 

программным тезисом – сменой парадигмы 

субъектно центрированной философии [Фурс, 
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2008]. Идеология понимается последним не 

как некое представление, но как «живое», 

непосредственно включенное в общество 

отношение человека к миру: «те или иные 

конкретные идеологии, выражающие опре-

деленные классовые позиции, историчны и 

преходящи; но идеология как форма прожи-

вания людьми их мира “не имеет истории” в 

том смысле, что ее структура и функциони-

рование универсальны» (цит. по: [Фурс, 

2008. С. 157]). Отсюда, трансисторическое 

существо всякой идеологии представляет 

собой не «что», а «как» любого содержа-

ния – некий «перфоманс», исполняемую 

практику, действие: «Идеи и представления 

не имеют самостоятельного значения: они 

значимы лишь как слагаемые определенных 

ритуализированных практик» (цит. по: 

[Фурс, 2008. С. 157]). Итак, два исследова-

теля совершенно разными путями и в доста-

точно разнородных областях знания дока-

зывают примерно одно и то же – оборотной 

стороной любой идеологии, обреченной на 

ритуал, является насилие: «репрессивные  

и идеологические аппараты переплетены  

и взаимно поддерживают друг друга» (цит. 

по: [Фурс, 2008. С. 158]). Причем и тот и 

другой именно в религии находят образец 

единства динамики насилия и культурного 

означивания как двуединый процесс фор-

мирования субъекта. 
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ANTHROPOLOGY SACRAL: 

RITUALLY-SOCIOLOGICAL ASPECTS 

 

 

In a circle of the questions put by a ritually-sociological direction of cultural anthropology – what reality is hidden be-

hind a phenomenon «sacred» and why «fear», being the basis «the mechanism on manufacture of transcendence», serves 

as solving motive during transformation of cultural values? – the author investigates genesis and the nature «sacral», ana-

lyzing the concept of «sacrifice» in R. Girard's creativity. The French thinker, overcoming «natural» and «psychoanalytic» 

traditions in judgement of this phenomenon, does an emphasis on social function of sacrifice. From its point of view, in a 

basis of cultural dynamics of society the metamorphosis of elements of violence over ritually ordered forms lays, and the 

phenomenon of constituent violence is a matrix of all mythological and sacral senses. «The victim of remission» sets a 

vector of transformation of a social reality in a reality transcendental, generating simultaneously as a phenomenon basic 

reserve and misunderstandings of a source sacral, and inevitability of practice of «ritual». 

Keywords: anthropology, sacral, myth, religion, ritual, sacrifice, cultural dynamics. 


