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ДиаЛог куЛЬтур как война СтереотиПов

Диалог культур строится на основе разных механизмов�� 
Одним из них является война или обмен стереотипами, вза-
имными упрощенными и примитивизированными пред-
ставлениями друг о друге�� Эти стереотипы не пребывают 
в изоляции, но взаимодействуют, влияют друг на друга��

Постараюсь показать �то на примере западных сте-
реотипических представлений об исламском обществе 
и представлений исламского мира о западном��

Враждебный образ исламского мира сложился на за-
паде в ходе крестовых походов и обновлялся и «уточнял-
ся» каждый раз, когда идея объединения Европы и евро-
пейцев требовала наличия �моционального «образа вра-
га»�� Его потребитель — массовое сознание��

Основные черты образа ислама-врага, активно живу-
щие и по сей день, следующие: 

— ислам — языческая религия, без оснований претен-
дующая на единобожие�� Мухаммед — не посланник Бо-
жий, а обманщик; 

— ислам — религия меча и насилия�� Главное содержа-
ние ислама — священная война; 

— ислам — религия примитивной чувственности, 
угнетающая женщин и всякую индивидуальность��

С точки зрения объективного знания все �то — полная 
чепуха, носящая характер злонамеренного искажения�� Ис-
лам — одна из ветвей религиозной «концепции» единобо-
жия�� О Мухаммеде мы знаем много больше, чем об осно-
вателях других мировых религий�� Его искренность и  та-
лант политического и духовного лидера — несомненны 
и исторически признаны��

Ислам не более воинствен и агрессивен, чем, к при-
меру, христианство�� �а его счету значительно меньше ре-
лигиозных войн, чем у западного мира�� Классическое ис-
ламское общество отличалось высоким уровнем веротер-
пимости�� Ислам — сложная высокоразвитая богословская 
и правовая система, на протяжении веков обеспечивавшая 
существование богатой и успешной городской цивилиза-
ции, процветание философской мысли, религиозной ми-
стики и по�тического и художественного вдохновения��

Между тем культивировавшийся в Европе образ исла-
ма в определенных случаях оказал влияние на представ-
ления мусульман о самих себе и своей культуре�� Это на-
чало происходить, когда существование христианского 
мира стало для мусульман заметным и важным фактором, 
что было далеко не всегда�� Первые стимулы имели место 
там, где возникало долгое или временное соприкоснове-
ние культур — в Испании, в Палестине времен Кресто-
вых походов��

Христианская ненависть к Мухаммеду уже очень дав-
но стала стимулом к поиску преданий, предрекавших его 
появление�� Одновременно коранический тезис о том, что 
Мухаммед простой и обыкновенный человек, претерпел 
некоторые изменения�� Он стал приобретать черты «со-
вершенного человека», превратился почти что в объект по-
клонения�� Даже в сегодняшнем фундаменталистском исла-

� Член-корреспондент Р��, академик Российской академии худо-
жеств, директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук, 
профессор�� 

�втор более 200 научных работ: «О мусульманском искусстве», «Ис-
торические предания в Коране», «Коранические сказания», «Сверхмузей 
в �поху крушения империи (музей как фактор �волюции)», «Мусульман-
ское искусство: между Китаем и Европой», «Предание о химйаритском 
царе �с‘аде ал-Камиле», «южная �равия в раннее средневековье�� Станов-
ление средневекового общества» и др��

заместитель председателя Совета по культуре и искусству при Прези-
денте РФ, председатель Конгресса петербургской интеллигенции�� Предсе-
датель Союза музеев России, главный редактор журнала «Христианский 
Восток», председатель попечительского совета Европейского университета 
в Петербурге�� 

ме, который такое поклонение отвергает, Мухаммед явля-
ется объектом подражания в бытовом поведении, вплоть 
до длинной бороды и походки�� Вчера и сегодня оскорб-
ление Пророка считается тяжелейшим преступлением, 
за которое даже иноверцу полагается смерть�� так было 
в средневековой Кордове, так случилось и недавно в связи 
с «карикатурным скандалом», когда датские карикатуры на 
Пророка всколыхнули в буре насилия мусульманский мир�� 

Другой пример — знаменитый джихад�� «Джихад» 
означает «борьба» и далее — борьба ради веры�� Он пре-
дусматривает разные формы концентрации сил челове-
ка — �то борьба с собой, проповедь, добрые дела�� Воен-
ный джихад, «священная война», — только часть �того 
семантического гнезда�� Когда крестоносцы пришли в Па-
лестину, �то приняли за одну из многих феодальных войн�� 
Постепенно и под влиянием христианского фанатизма 
война и со стороны мусульман становилась «священной»�� 
Этот образ особенно усилился благодаря Саладину и его 
победам�� По существу, «джихад» = «крестовый поход»�� 
С тех пор вся политика запада на Востоке воспринимает-
ся как «крестовый поход»�� Этому особенно помогло рас-
пространение термина «крестовый поход» (cru�a�e — 
в Европе и �мерике) как вообще борьбы за доброе дело�� 
Ответом на �тот непрекращающийся «крестовый поход» 
может быть только джихад (являющийся ему синонимом)�� 
Крестовый поход, по сути, не прекращается и сегодня, 
и то, что вместо Гроба Господня речь идет о демократии, 
дела не меняет��

Более тесное общение с западом, освоение его куль-
туры, системы образования породило более серьезную 
ответную реакцию�� Представление о западе в мусульман-
ском мире стало ориентироваться на те же критерии, что 
и крестоносная схема�� При �том в ход идут как традици-
онные, так и новые �лементы полемики�� �ельзя забывать, 
что творцы �той системы — люди, получившие и традици-
онно мусульманское, и западное образование (часто даже 
учившиеся на западе)�� Их аудитория — не только широкие 
массы мусульманских городов, но и миллионы мусульман, 
живущих в христианских странах, ежедневно и часто бо-
лезненно сталкивающихся с западной культурой�� 

Получается такой вот зеркальный образ: 
— христианство — измена единобожию�� �арушени-

ем единобожия является обожествление Христа, поклоне-
ние Деве Марии, идея троицы�� Впрочем, даже и христиан-
ство не господствует на западе�� Большинство людей впа-
ли в полное язычество и вообще не думают о Боге�� Их мо-
ральное падение заразно;

— западное общество построено на насилии и ограб-
лении других народов�� Оно ведет непрерывную агрессив-
ную войну против мира ислама�� Колониализм, уничтоже-
ние Османской империи, империализм, неоколониализм, 
создание Израиля, захват �фганистана и Ирака — все �то 
перманентная агрессия, являющаяся сутью западного об-
раза жизни;

— западный мир погряз в материальных интересах, 
полностью пренебрегая не только духовностью, но и мо-
ралью вообще�� Погоня за наживой, разврат, азартные 
игры, пьянство и наркомания — вот образ сегодняшнего 
запада;

— в западном мире женщина стала предметом от-
крытой купли-продажи и полностью лишена достоинства 
и уважения;

— западная �кономическая система, построенная на 
аморальном принципе ростовщичества, ведет к разоре-
нию и краху�� 
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В разгар войны Европы с турками византийский писа-
тель X� века святой Симеон Фессалоникийский так оха-X� века святой Симеон Фессалоникийский так оха- века святой Симеон Фессалоникийский так оха-
рактеризовал мусульман, следуя во многом Иоанну Да-
маскину: «И никто из благочестивых да не заблуждается, 
видя блаженствующих нечестивцев, плотских и  страст-
ных, и наслаждающихся в мире, угнетающих и порабоща-
ющих благочестивых, захватывающих их в плен и по-раз-
бойничьи собирающих богатство, наслаждающихся всеми 
удовольствиями и бесчинствами и при всем �том хваля-
щихся, радующихся и думающих о себе как о праведных, 
которые намерены �ту порочную и беспутнейшую жизнь 
точно так же продолжать, и помимо преследования 
и убийства благочестивых поносят они веру нашу»���

Сегодня точно такие же слова, только с другим «зна-
ком», могут звучать из уст Усамы бен Ладена или �ймана 
аз-завахири��

Как видим, зеркально структурированный образ по-
строен из �лементов, взятых из западных же оценок свое-
го общества, из действительности, видимой простым гла-
зом�� такие зеркальные отражения и преломления, сведен-
ные вместе, не просто отражают сегодняшнюю борьбу 
идей�� Они могут быть хорошим инструментом понимания 
и описания культуры в ее внешних связях�� �е изнутри, не 
снаружи, в ряде зеркальных преломлений��

Сказанное выше — тезисы и выводы специального 
исследования�� �иже я осмелюсь предложить для обсуж-
дения некоторые наметки подобного анализа взаимного 
образа запада и России�� Об �том писали много�� �о если 
следовать представленной выше схеме, то получается сле-
дующее�� 

Характерные черты России в западных глазах (массо-
вое сознание):

— �кономическая мощь и технологическая отста-
лость;

— преобладание прав общества, государства, коллек-
тива над правами индивида;

— повсеместная и традиционная коррупция, непро-
зрачность финансовых потоков;

— пуританское лицемерие в морали и в быту��

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

— историческую ориентацию на прогресс в отде-
льных областях �кономики и технологии (природные ре-
сурсы, транспорт, вооружение, металлургия, �нергетика);

— базовую идею соборности и служения как основ 
нашей исторической психологии��

Реакцией на всякие западные упреки можно считать 
и необыкновенно возросшую роль церкви, распростране-
ние показного благочестия и страха совершить богохуль-
ство��

Предъявляемые нам недостатки мы склонны призна-
вать, постепенно превращая их в достоинства��

Одновременно строится «зеркальный» ответ по впол-
не мусульманскому принципу — «на себя посмотрите»��

Экономическая система запада прогнила изнутри и ве-
дет к угнетению и обнищанию�� Потому западные модели 
проваливаются при попытке применить их в России��

�а самом деле угнетение индивида на западе носит 
очень жестокий характер, но вуалируется иллюзионными 
аттракционами «демократии»�� западная демократическая 
система всего лишь более утонченный способ господства 
над личностью��

Внутренняя коррупция не только широко распростра-
нена на западе, но и является стержнем его �кономики 
и морали�� тому свидетельства — и многочисленные скан-
далы, и последний кризис��

Моральное разложение западного мира с его фетиши-
зацией материального успеха и наживы, преступностью, 
наркоманией и сексуальным разгулом — признак раз-
ложения, прикрываемый лицемерными рассуждениями 
о морали и свободах��

Сказанное выше — не тезисы, а приглашение к дис-
куссии�� 

Думаю, что война взаимных стереотипов конструи-
рует весьма динамичную модель действительности�� � ее 
сходство с аналогичной моделью советского времени по-
казывает, что история культуры мыслит более крупными 
категориями, чем смена политических режимов�� 

е. м. Примаков2

роССия в Современном мире

Мне  хотелось  бы поделиться некоторыми идеями, 
мыслями в связи с разворачивающимся кризисом, а также 
сказать, что я думаю о том, в какой мир вступила Россия 
и что нам следует делать сейчас в �том мире�� 

Сначала о кризисе�� Если кто-то говорит, что он пред-
сказывал, что кризис будет именно таким и что кризис 
охватит быстро весь мир — не верьте ему�� �икто не ожи-
дал �того�� Сейчас задним числом очень многие храбре-
цы или саморекламщики, как хотите, начинают говорить 
о том, что они уже знали несколько лет или год назад, что 

� Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и коммента-
рии) / пер�� ю�� В�� Максимова, Е�� П�� Ореханова ; под ред�� ю�� В�� Максимова�� 
М��, 2006�� С�� 213��

2 �кадемик Р��, президент торгово-промышленной палаты РФ, док-
тор �кономических наук, профессор��

занимал посты директора Службы внешней разведки РФ (1991–1996), 
министра иностранных дел РФ (1996–1998), председателя Правитель-
ства РФ (1998–1999)��

�втор научных трудов: «Страны �равии и колониализм», «Ближний 
Восток: пять путей к миру», «Восток после краха колониальной системы», 
«Очерки истории российской внешней разведки», «Война, которой могло не 
быть», «Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак», «Конфиденциально: 
Ближний Восток на сцене и за кулисами», «Мир без России? К чему ведет 
политическая близорукость» и др�� Лауреат Государственной премии СССР, 
премий им�� �асера, им�� �виценны, им�� Джорджа Кенана и др��

мы вступим в такую полосу, — нет, не было �того�� Этот 
кризис системный�� �о не верьте и тем, кто говорит, что 
�тот кризис свидетельствует о полном крахе капитализ-
ма и крахе доллара�� Действительно, �то кризис той мо-
дели капитализма, которая существовала и развивалась 
в Соединенных Штатах�� По Марксу, триединая форму-
ла, характерная для капитализма: деньги–товар–деньги�� 
В Соединенных Штатах �та формула переросла в другую: 
деньги–деньги–деньги�� �е материальное производство, 
развитие которого раньше обогащало капиталиста, а день-
ги–деньги–деньги�� И �то, в общем-то, создало совер-
шенно новый фон развития рыночных отношений, кото-
рый предопределил безграничную свободу займа, свобо-
ду операций денежными средствами, спекулятивные опе-
рации денежными средствами без контроля государства�� 
Все то, чем и занимались банки�� Это привело к образо-
ванию и вздутию финансовых пузырей, которые лопнули, 
и образовалась раковая опухоль, метастазами проникшая 
из СШ� в другие страны�� 

�е осталась в стороне и Россия�� У нас некоторые гово-
рили, что мы останемся островом стабильности в бушу-
ющем кризисном море, — не получилось�� Кризисное море 

е. м. примаков
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