Пленарное засеАание «�иалог культур и партнерство uивилизаuий»

11 2

М. Б. Пиотровский1
.11ИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ВОЙНА СТЕРЕОТИПОВ
Диалог кулыур строится на основе разных механизмов.

ме, который такое поклонение отвергает, Мухаммед явля

Одним из них является война и.rrи обмен стереотиnами, вза

ется объектом nодражания в бытовом nоведении, вnлоть

им:ными упрощеюiыми и nримитивизированными nред

до длинной бороды и походки. Вчера и сегодня оскорб

ставлениями друг о друге. Эти стереотипы не nребьmают

ление Пророка

в изоляции, но взаимодействуют, влияют друг на друга.

за которое даже иноверцу полагается смерть. Так бьто

считается

тяжелейшим nрестуrmением,

Постараюсь nоказать это на nримере западных сте

в средневековой Кордоне, так случилось и недавно в связи

реотипических nредставлений об ислам.ском обществе

с «карикатурным скандалоw>, когда датские карикатуры на

и nредставлеmiЙ исламского мира о западном.

Пророка всколыхну1ш в буре насилия 1\!)'сульманский мир.
Другой nример - знаменитый джихад.

Враждебный образ исламского мира сложился на За
nаде в ходе крестовых походов и обновлялся и «уточнял

«Джихад»

означает «борьба» и далее - борьба ради веры. Он nре

ел» каждый раз, когда идея объединения Европы и евро

дусматривает разные формы концентрации сил челове

пейцев требовала наличия эмоционального «образа вра

ка - это борьба с собой, nроnоведь, добрые дела. Воен

га». Его потребитель-массовое сознание.

ный джихад, «священная война», - только часть этого

Основные черты образа ислама-врага, активно живу
щие и по сей день, следующие:
-ислам-языческая религия, без оснований претен

семантического гнезда. Когда крестоносцы nриmли в Па
лестЮIУ, это nриняли за одну из многих феодальных войн.
Постеnенно и nод влиянием христианского фанатизма

дующая на единобожие. Мухаммед - не посланник Бо

война и со сТороны мусульман становилась .«священной».

жий, а обманщик;

Этот образ особенно усилился благодаря Саладину и его

-ислам- религия меча и насилия. Главное содержа
ние ислама- священная война;
- ислам - религия примитинной чувственности,
угнетающая женщин и всякую индивидуальность.
С точки зрения объективного знания все это- полная

nобедам. По сущеt,"Тву, «джихад»

=

«крестовый nоход».

С тех пор вся nолитика Заnада на Востоке воспринимает
ся как «креt,"ТОВЫЙ nоход». Этому особенно nомогло рас
nространение термина «крестовый nоход»

(crнsade -

в Евроnе и Америке) как вообще борьбы за доброе дело.

чепуха, носящая характер злонамеренного искажения. Ис

Ответом на этот непрекращающийся «крестовый nоход»

лам-одна из ветвей религиозной «концепции» единобо

может быть только джихад (являющийся ему синонимом).

О Мухаммеде мы знаем много больше, чем об осно

Крестовый поход, по сути, не nрекращается И сегодня,

вателях других мировых религий. Его искренность и та

и то, что вместо Гроба Госnодня речъ идет о де}�юкратии,

лант политического и духовного лидера - несомненны

дела не меняет.

и исторически признаны.
Ислам не более воинt,"Твен и агрессивен, чем, к при

туры, системы образования породило более серьезную

жия .

Более тесное общение с Западом, освоение его куль

меру, христианство. На его счету значительно меньше ре

ответную реакцию. Представление о Западе в мусульман

лигиозных войн, чем у западного мира. Классическое ис

ском мире стало ориентироваться на те же критерии, что

ламское общество отличалось высоким уровнем веротер

и крестоносная схема. При ·лом в ход идут как традици

пимости. Ислам-сложная высокоразвитая богословская

онные, так и новые элементы nолемики. Нельзя забывать,

и правовал система, на протяжении веков обеспечивавшая

что творцы этой

существование богатой и успешной городской цивилиза

онно мусульманское, и заnадное образование (часто даже

СИ(,"ТСМЫ- люди,

получившие и традици

цrrи, процветанис философской мысли, религиозной ми

учившисся на Заnаде). Их аудитория-не только широю1е

стики и поэтического и художествеmюго вдохновения.

массы мусульманских городов, но и миллионы мусульман,

Между тем культивировавшийся в Европе образ исла
ма в оnределенных случаях оказал влияние на nредстав
ления мусульман о самих себе и своей культуре. Это на
чало nроисходить, когда существование христианского

живущих в христианских странах, ежедневно и часто бо
лезненно сталкивающихся с заnадной культурой.
Получается такой вот зеркальный образ:
- христианство - измfi!а единобожию. Нарушени

мира стало для 1\!)'сульман заметным и важным фактором,

ем единобожия является обожествление Христа, nоклоне

что было далеко не всегда. Первые стимулы имели место

ние Деве Марии, идея Троицы. Вnрочем, даже и христиан

там, где возникало долгое или временное соприкоснове

ство не госnодствует на Западе. Большинство людей вnа

ние культур - в Испании, в Палестине времен Кресто

ли в полное язычество и вообще не думают о Боге. Их мо

вых походов.

ральное падение заразно;

Христианская ненависть к Мухаммеду уже очень дав

-заnадное общество nостроено на насилии и ограб

но стала стимулом к поиску преданий, предрекавших его

лении других народов. Оно ведет неnрерывную агрессив

nоявление. Одновременно коранический тезис о том, что

ную войну nротив мира ислама. Колониализм, у•rичтоже

Мухаммед nростой и обыкновенный человеi<, nретерnел

ние Османской имnерии, имnериализм, неоколониализм,

некоторые изменения. Он стал nриобретать черты «со

создание Израиля, захват Афганистана и Ирака-все это

вершенного человека», nревратился nочти что в объект nо

nерманентная агрессия, являющаяся сутью западного об

клонения. Даже в сегодняшнем фундаменталистеком исла-

раза жизни;

1

Член-корресnондент РАН, академик Российской академии худо

- западный мир погряз в материальных интересах,

жеств, дирекrор Государственного Эрмитажа, докrор исторических наук,

полностью пренебрегая не только духовностью, но и мо

nрофессор.

ралью вообще. Погоня за наживой, разврат, азартные
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игры, пьянство и наркомания - вот образ сегодияшнего
Запада;
- в западном мире женщина (,"Тала nредметом от
крытой куnли-продажи и nолностью лишена достоинства
и уважения;
- западная экономическая система, nострое1шая на
аморальном nринциnс ростовщиче'-"Тва, ведет к разоре
нию

и краху.
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Е. М. Примаков
В разгар войны Европы с турками византийский писа
тель

XV века святой Симеон Фессалоникийский так оха

В ответ на это в нашем собственном представлении
о самих себе мы подчеркиваем:

рактеризовал мусульман, следуя во многом Иоанну Да

- историческую ориентацию на прогресс в отде

маскину:.«И никто из благочестивых да не заблуждается,

льных областях экономики и технологии (природные ре

видя блаженствующих нечестивцев, плотских и страст

сурсы, транспорт, вооружение, металлургия, энергетика);

ных, и наслаждающихся в мире, угнетающих и порабоща
ющих блаrочестивъrх, захватывающих их в плен и по-раз

- базовую идею соборности и служения как основ
нЗПiей исторической психологии.

бойничьи собирающих богатство, наслаждающихся всеми

Реакцией на всякие западнъ1е упреки можно считать

удовольствиями и бесчинствами и при всем этом хваля

и необыкновенно возросшую роль церкви, распростране

щихся, радующихся и думающих о себе как о праведнъrх,

ние показного благочестия и страха совершить богохуль

которые намерены эту порочную и беспутнейтую жизнь

ство.

точно так же продолжать, и помимо преследования
и убийства благочестивых поносят они веру нашу»1•
Сегодня точно такие же слова, только с другим юна
ком», могут звучать из уст Усамы бен Ладена или Аймана

Предъявляемые нам недостатки мы склонны призна
вать, постепенно превращая их в достоинства.
Одновременно строится «Зеркальный» ответ по впол
не мусульманскому принuипу- «на себя посмотрите».
Эконо1.rnческая система Запада прогнила изнутри и ве

аз-Завахири.
Как видим, .зеркально структурированнъ1й образ по
строен из элементов, взятых из западных же оценок свое

дет к угнетению и обнищанию. Потому западные модели
проваливаютел при попытке применить их в России.

го общества, из дей<.;твительности, видимой простым гла

На самом деле угнетение индивида на Западе носит

зом. Такие зеркальные отражения и преломления, сведен

очень жестокий характер, но вуалируется иллюзионными

ные вместе, не про<.,'ТО отражают сегодняшнюю борьбу

аттракционами «демократии». Западная демократическая

идей. Они могут бьrrь хорошим инструментом понимания

система всего лишь более утонченный способ господства

и описания кулыуры в ее внешних связях . Не изнутри, не

над личностью.

снаружи. в ряде зеркальных преломлений.
Сказаиное выше - тезисы и выводы специального

Внутренняя коррупция не только широко распростра
нена на Западе, но ·И является стержнем его экономики

исследования. Ниже л осмелюсь предложить для обсуж

и морали. Тому свидетельства- и многочисленные скан

дения некоторые наметки подобного анализа взаимного

далы, и последний кризис.

образа Запада и России. Об этом писали много. Но если

Моральное разложение западного мира с его фетиши

следовать представленной выше схеме, то получается сле

зацией материального успеха и наживы, пре<.,"fУПНостью,

дующее.
Характерные черты России в западных глазах (массо

наркоманией и сексуальным разгулом - признак раз

вое сознание):
мощь и технологическая отста

о морали и свободах.
Сказанное выше - не тезисы, а приглашение к дис

лость;
- преобладание прав общества, государ<.,'Тва, коллек

куссии.
Думаю, что война взаимных <.,'Тереотипов конструи

- экономическая

тива над правами индивида;
- повсеместная и традициоm1ая коррупция, непро
зрачность финансовых потоков;
- пуританское лицемерие в морали и в быту.

1 Византийские сочинеЮfя об исламе (Тексты переводов и коммеита·
рии) 1 пер. Ю. В. Максимова, Е. П. Орехаиова. nод ред. Ю. В. Махсимова.
м., 2006. с. 213.

ложения, прикрываемый

лицемерными рассуждениями

рует весьма динамичную модель действительности. А ее
сходство с аналогичной моделью советского времени по
казывает, что история культуры мыслит более круiiНЪIМИ
категориями, чем смена политических режимов.

