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Реферат: В данной статье исследуется проблема восприятия западными хронистами образа мусульман и мусульманского мира в период средневековья. Проблема рассматривается в ключе крестоносного движения, на
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Abstract: This article examines the problem of Muslim perception in the
West and the characteristics given to them. As well as the evolution of approaches
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Одной

из основополагаю-

щих движущих сил в истории человечества было и остается столкновение чуждых или малознакомых
друг другу цивилизаций. И, именно, благодаря разным культурам,
традициям, нравам и устоям рождаются представления о собственной цивилизационной идентичности. Опорой, за счёт которой формируются данные представления,
является конструирование никогда
не существовавшего ранее образа,
образа «Другого». Образ «Другого»
- это важнейшая культурологическая

и

философско-

психологическая категория, в которой концентрируются вопросы познания и бытия, а так же мера осмысления и понимания действительности.
Исходя из этого, очень важно
попытаться посмотреть на мусульманский мир глазами средневековых писателей, исходя из системы
их ценностей. К сожалению, проникнуть в головы к хронистам мы
не сможем, но сделать взвешенный

анализ на имеющихся данных более чем возможно.
Изучая

хроники крестовых

походов, конечно же, обнаружится
содержащаяся там доля вымысла.
Изучая эти вымыслы и искажения,
в основе своей исследователи ставят конкретный вопрос о том, «в
какой мере созданный хронистами
образ мусульман отвечает действительности, как отделить фантастические элементы от реальных деталей» [1, с.37]. Подобное мы будет
рассматривать и в данной статье.
Формируя образ ислама, в
сознании хронистов смешивались
между собой не только письменная
и устная, но и визуальные традиции. Только целостное и совокупное их изучение способствует исследованию средневекового образа
«Другого» [1, с.43].
Представление о мусульманах создается хронистами с помощью различных лингвистических
средств. Например, обозначая иноверцев, хронисты применяют разнообразную специфическую лексику: мусульмане именуются "врага-
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ми Господа", "спутниками дьяво-

ная дихотомическая структура язы-

ла", "врагами Бога и святого хри-

ка отражает и аналогичную струк-

стианства".

Им противопоставля-

туру сознания. Употребляемая лек-

ется "народ Божий", "племя Хри-

сика и внедренные языковые сред-

стово", "рыцари Христовы", "па-

ства средневековых писателей при-

ломники".

званы только для одной цели - соз-

При этом, важно выделить,

дания негативного образа мусуль-

что все «свое», а именно - конфес-

ман. Имея это в виду, становятся

сия и культура - оценивается по-

более понятно

ложительно; отрицательным смыс-

ние в одностороннем порядке пары

лом наделяется всё «чужое». Анти-

терминов, например, "христиане-

теза "свои - чужие" всегда эмоцио-

язычники"

нально окрашена, поэтому мусуль-

"Christtani-gentiles*).

мане для хронистов "самые враждебные

варвары"

частое употребле-

("Christiani-pagani",

В целом, можно говорить о

(ainiquissimi

том, что хронистам неплохо из-

barbari*), "варварское племя" ("gens

вестна политическая карта и поли-

ЬагЬага"), "непристойные, вне бра-

тическая иерархия мусульманского

ка рожденые турки" ("Turci spurn et

Востока. Они, верно, подмечают

immundi*),

политическую

"нечестивое

племя"

("gens nefaria") [2, с.120].
Немаловажным

является

раздробленность

мусульманского мира, ориентируи

ются в политической системе му-

тот факт, что для подавляющего

сульманского

Востока,

большинства средневековых писа-

роль

(так

телей мир представляется собой

"султана" или "короля персидско-

дуалистическим, а именно, эмо-

го" или "короля Хорасана") как

ционально делимым на две части:

главы светской власти и роль ха-

на одной из которых - силы Зла –

лифа как главы религиозной. Сле-

(мусульмане). На другой же сторо-

дует особо отметить, что в описа-

не - силы Добра -(христиане). Дан-

нии политических реалий наиболее

султана

отмечая

называемого
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четко проявляется влияние антич-

подчеркивания

ной

миром христиан и мусульман.

традиции

на

хронографию

средневековья.
Чтобы лучше понять полити-

различий

между

Рассказывая о «другом», авторы хроник подразумевают, что

ческую реальность Востока, хрони-

существуют

сты преломляют свой опыт сквозь

ленных друг другу элемента: "на-

призму их прежних знаний об ан-

ши" (nostri) и "те", "они" (illi), хри-

тичной истории, литературной тра-

стиане и мусульмане. Именно, че-

диции и их представлении о своей

рез фигуру инверсии хронисты пы-

иерархии. Они не могут иначе по-

таются осмыслить образ «другого»,

мыслить политическую структуру

но при этом происходит изъятие и

мусульманского мира.

замена второго элемента этой кон-

два

противопостав-

Основополагающей для хро-

струкции. Мусульмане как таковые

нистов того времени была цель

уходят на второй план, остаются

создать "эффект реальности", за-

только христиане, и «другой» пре-

ставляя читателя поверить в то, что

вращается в своеобразное "анти -

сообщается о мусульманах. Хрони-

Я". Всё христианское - универсали-

сты используют различные словес-

зируются, а всё мусульманское на-

ные фигуры, а именно: сравнения,

оборот лишь рассматривается в

аналогии, переводы и, наконец, ин-

уподоблении.

версии. Именно, эти приёмы пред-

Так, например, сообщая о по-

ставляют собой некий крайний

хоронном ритуале мусульман, пер-

предел «чуждости», наиболее четко

вые Западные хронисты проециру-

характеризуют те отношения, кото-

ют свои собственные символиче-

рые испытывались к «другому» [3,

ские христианские традиции на

с.85].

чужие обычаи, используя приём
По существу, инверсия – ос-

инверсии,

противопоставляют

новной инструмент, который чаще

«скромному» обряду захоронения у

всего используют хронисты для

христиан якобы «богатый» ритуал
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иноверцев. В результате многие ас-

верцев. Похожим смыслом хрони-

пекты

ритуала

сты наделяют и описание мусуль-

полностью или частично игнори-

манской военной тактики. Они счи-

руются. Более того, отличия ино-

тали её вероломной,

земных обрядов не берутся в рас-

тавляя собственным правилам бла-

чет, а так же наделяются отрица-

городного рыцарского боя. Отрица-

тельным смыслом, благодаря ин-

тельные для европейца того време-

версии, при этом «другой» занима-

ни качества мусульман проявляют-

ет своё место только на стороне сил

ся и в других сферах, например в

Зла. Данная формула описания

дипломатии. Большая часть инсти-

«другого» является наиболее рас-

тутов и реалий арабского мира так

пространенной ещё со времен ан-

же

тичности [2, с.173].

принципу антитезы [3, с.164].

мусульманского

По

показываются

противопос-

читателю

по

данному принципу ин-

Перевод, так же является ин-

версии, в достаточно контрастной

струментом, используемым для ос-

форме рассказано и об основателе

мысления реальности. По большей

ислама

назван

части «чуждость» и есть процедура

лжепророком и противопоставляет-

перевода. Отсюда вытекает и её

ся истинному пророку христиан.

цель – подчёркивание различий.

Мухаммеде.

Он

По этой же аналогии оценивается и
закон Мухаммеда.

Язык переводим, и потому
различие может быть интерпрети-

Так же инверсия использует-

ровано. Достаточно часто в хрони-

ся хронистами и при рассказе о мо-

ках отличия между арабами и

ральных

франками являются

качествах

Христианскому
(humilitas)

мусульман.
смирению

именно про-

блемой языка.

противопоставляется

Неслучайно хронисты, при-

мусульманская гордыня (superbia),

водя диалоги между крестоносцами

так же как все остальные доброде-

и арабами, дают переводы имен,

тели крестоносцев – грех для ино-

географических названий. Частое
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употребление арабских слов по

представление о чужой религии.

большей части рассчитано на экзо-

Оно проявляется и во всех прочих

тический эффект [1, с.230].

представления. Исследователи не-

Так же, в формировании об-

однократно убеждались в том, что

раза «иноверца» использовались и

образ «другого» в Средние века

многочисленные

строится в строгом соответствии с

символические

традиции Средневековья: античная,

религиозными критериями.

церковная, литературная, библей-

Средневековая культура со-

ская, и др. Интерпретация мусуль-

ставляет собственный образ «дру-

манских реалий в хрониках в осно-

гого», полностью или частично ос-

ве своей опиралась на своеобраз-

новываясь на собственной картине

ный предыдущий опыт, который

мира. В данном смысле, образ

давал идеологические и литератур-

«другого» есть ни что иное, как об-

ные традиции в культуре.

раз себя. В духе церковной тради-

То есть, смысловое простран-

ции мусульмане часто рассматри-

ство, о котором идёт речь, имело

ваются как воплощение демониче-

свои корни в скрещивании различ-

ского зла или как обозначение на-

ных «культурных кодов», подчёр-

ступающего царства Антихриста, а

кивая в итоге собственную уни-

иногда (исходя из античной тради-

кальность. В большей степени, за-

ций) - как воплощение чудесного,

падные хронисты имели опору на

экзотического. Ветхозаветная тра-

церковной традиции, и благодаря

диция также имеет отношение в

этому, интерпретация образа «дру-

создании образа исламского мира:

гого» в их произведениях происхо-

через библейские образы исходили

дит именно в контексте культурных

корни мифов об идолопоклонниче-

оппозиций христианство-язычество

стве мусульман, а так же об их мо-

[6, с.128].

ральном несовершенстве. Воспри-

Сконструированный

хрони-

стами Запада образ ислама – это

ятия хронистов в большей своей
части

отягощены

собственным
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культурным наследием и исходя-

дуальные портреты вождей и поли-

щими из них представлениями об

тических деятелей от мира ислама.

окружающем мире

Между первыми хрониками

Но, со временем, проявляется

крестовых походов и трудами Гий-

новая определенная тенденция при

ома Тирского обнаруживаются и

описании мусульманского мира, а

другие различия, касающиеся ма-

именно – эволюция в сторону реа-

неры повествования, и самой сути

лизма. Ранее, реальный опыт и впе-

понятия «другого». Так, первые за-

чатления преломлялись через свое-

падные хронисты в большинстве

образную призму стереотипов, но

своём рассказывают о произошед-

уже у Гийома Тирского традицион-

ших событиях от первого лица.

ные методы постепенно вытесня-

Данный метод может иметь кон-

ются на конкретные сведения и на-

кретную цель, придать большую

блюдения.

значимость о сообщении. Расска-

Данный хронист даёт описа-

зывая свою точку зрения и говоря

ние мусульманскому миру уже не

от первого лица, можно просле-

только,

используя предшествую-

дить, что хронисты употребляют

щие знания и традиции, но и исхо-

настоящее время, показывая этим,

дя из непосредственного опыта.

что действие происходит здесь и

Символические изображения «дру-

сейчас.

гого» заменяются его хронике на
более

или

менее

реалистичные

Характерны так же изменения и в употребляемой хронистами

описания. Другие важные процессы

терминологии.

так же сообщают нам о повество-

стику «другому», хронисты первого

вательной манере хронистов и её

крестового похода называют му-

изменении. Вместо собирательных

сульман gentiles, pagani. Несмотря

образов и портретов мусульман в

на ряд оттенков, эти термины име-

хрониках Гийома Тирского преоб-

ют схожий смысл: мусульмане -

ладают по большей части индиви-

язычники. Однако Гийом Тирский

Давая

характери-
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употребляет уже термин infideles

так же и то, что в историографии

(неверные). Из этого можно сде-

данного периода с середины XIIв.

лать вывод, что он имеет ещё более

прослеживается уменьшение влия-

терпимую установку относительно

ния устной традиции в пользу ви-

чуждых народов. Стоит предполо-

зуальной (свидетельством этого яв-

жить, что мусульмане для него –

ляется хроника Гийома Тирского)

представители другой религии [2,

[2, с.284].

с.279].

Многие

иконографические

К началу XII в. устная тради-

модели эпохи крестовых походов

ция всё еще занимает большую

имеют хорошо выраженные заим-

значимость, чем письменная. В

ствования из старо-французского

хрониках первого крестового похо-

эпоса. Например, в хрониках Гийо-

да можно обнаружить знаки при-

ма Тирского формировались и при-

сутствия устной культуры. На при-

нимали устойчивые формы некото-

мере ряда сюжетов можно понять,

рые стереотипы такие, как мораль-

что при описании мусульманского

ное несовершенство мусульман или

мира хронисты используют все те

подчёркивание их идолопоклонст-

же языковые средства, которые бы-

ва. Большая часть данных стерео-

ли характерны для героических ко-

типов будет существовать

ролевских песен. Можно предпо-

достаточно длительное время.

ещё

ложить, что данные песни, вероят-

В "Песне о Роланде" так же

нее всего, использовались в лагерях

создается и особая внешность му-

крестоносцев, из устной традиции

сульманина:

хронисты подчеркивали основные

смуглая кожа являются его неотъ-

сюжеты и образы для собственных

емлемыми атрибутами [5, с.364].

сочинений.

данной

Все эти стереотипы, которые при-

традиции, имеющая цель развить

сутствуют у хроников первого кре-

культуру памяти, вытесняется бо-

стового похода, менее ощутимы в

лее новым опытом. Стоит отметить

сочинении Гийома Тирского. Но

Значимость

борода, тюрбан и
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позже они встречаются в иконо-

Все эти традиции разделяются на

графии хроник, а затем в сочинени-

составные части лишь в современ-

ях посещавших Святую Землю

ном исследовательском сознании,

миссионеров и паломников XIII-

но в эпоху Средневековья они

XIV вв. Некоторые стереотипы,

представляли собой нерушимую,

имевшие свои корни в эпоху кре-

монолитную, но при этом дуали-

стовых походов, были обозначены

стическую картину мира, на разных

и в иных ситуациях. Можно при-

чашах которой стояли представле-

водить различные примеры, будь то

ния о «добре» и «зле».

освоение Америки или Азии. Так

И только в более поздний пе-

происходит эволюция стереотипов,

риод с появлением Гийома Тирско-

но основная визуализация

го началось постепенное преобра-

при

этом не меняется.

жение методов, используемых хро-

Подводя итоги, можно ска-

нистами. Сравнения, аналогии и

зать о том, что одни и те же харак-

инверсии все ещё остаются доволь-

теристики «Другого», наиболее ха-

но значимыми приёмами, но на

рактерны для хроник и иконогра-

смену античным и библейским

фических

Ложные

представлениям приходят другие.

о мусульманском

Вместо жесткой антитезы «Я - анти

мире, их вере, их моральных каче-

Я», всё большую значимость при-

ствах отражены, как и во многих

обретает стремление к реализму.

источников.

представления
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