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СТОЛКНОВЕНИЕ 
ИЛИ ДИАЛОГ КУЛЬТУР? 

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ

В основу публикации положены интервью, данные Григорием По
меранцем весной-летом 2004 г. сотрудникам И НИ ОН РАН Т. С. Конд
ратьевой, В. П.Любиным и И.С.Новоженовой.
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Современная Европа, как и весь Запад, -  клубок проблем, каж
дая из которых, вытащенная по отдельности, кажется решаемой, но в 
действительности все сплетено друг с другом, а каждая решенная про
блема создает две новые. Одна из таких проблем -  кризис нации-госу
дарства. Этот кризис обсуждается в двух книгах, с которыми я недав
но познакомился1.

Концепции Бьюкенена и Боге, поставленные рядом, приобрета
ют дополнительный интерес. Для Бьюкенена государство-нация -  не
зыблемая основа христианской цивилизации, безусловное благо, для 
сохранения которого необходимы чрезвычайные меры. Для Боге го
сударство-нация -  недолгий зигзаг истории, который естественно схо
дит на нет. Кстати, если вы смотрели пресс-конференцию с Занусси, 
там один заядлый националист спросил его, «как вы относитесь к на
ции». Занусси сказал: «Ну нация -  это ведь недавнее явление, ей всего 
лет двести». Он подчеркивал, что «раньше я себя чувствовал поляком, 
а в Польше я чувствую себя в основном европейцем». Это ближе к 
позиции Боге, а не Бьюкенена. В книге «Человек, рынок, власть» Боге 
сравнивает государство-нацию с «холодильником наизнанку»: созда
вая тепло внутри, тот распространяет вокруг холод отчуждения и не
нависти. Его плодом были этнические чистки. Мультинациональное 
государство создает новые проблемы, но оно неизбежно по несколь
ким очевидным причинам: рост международных связей, упадок чис
ленности европейского населения, необходимость импорта рабо
чей силы.

Мультикультурное государство потребует правовой границы 
между нацией и политикой. Национальная приверженность, как рели
гия, становится делом личного выбора, эта концепция восходит к 
Штейнеру, а в конечном счете к Австро-Венгрии. Подобные идеи выд
вигались еще лордом Эктоном в 1862 г.; практически они осуществля
лись в Австро-Венгрии. Заглядывая в будущее, Боге вслед за Умберто 
Эко предполагает возникновение новых мультинациональных мега
полисов, типа Нью-Йорка, и креольских наций. Боге не ссылается на
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Эко, по-видимому, он сам пришел к тем же идеям. Мультинациональ
ные государства могут достичь устойчивости, развивая общий язык 
общения, язык диалога, связывающего религии и этносы. Они могут 
стать очагами планетарного диалога цивилизаций. Когда я думаю, 
как будет происходить планетарный диалог, я допускаю, что одним 
из его очагов станут внутригосударственные диалоги, где общины, 
допустим индийская, китайская, африканская, мусульманская, ока
жутся, как в Нью-Йорке, рядышком. Это станет не только разговором 
одиночек, как в случае Далай-Ламы и Томаса Мертона, а может пере
ходить на бытовой уровень. Bore акцентирует эту возможность и от
вергает неизбежность войны цивилизаций. За описанием фактов он 
видит у Хантингтона теорию, оправдывающую американскую борь
бу за господство, и поддерживает идею о важности диалога в станов
лении всех великих субглобальных цивилизаций. Bore подчеркивает 
(и я с ним согласен), что у Хантингтона нет сознания неполноты аме
риканской цивилизации, сознания необходимости диалога. Америка 
для него такой же образец, как для мусульман ислам.

Остается нерешенной проблема современного состояния арабс
кого ислама, напоминающего кризис, из которого выросли коммуни
стическая и фашистская диктатуры. Арабский ислам, знавший эпоху 
диалога в VIII-X веках, сегодня находится под влиянием воинствую
щих течений и в перспективе ближайшего десятилетия не диалогичен. 
Идеология исламизма не допускает возможности возрождения хрис
тианства. Единственным ответом на размывание религиозных основ 
Европы мыслится идея всемирного халифата. Агрессивные течения 
ислама ставят возможности мультикультурализма под вопрос. Одна
ко трудность может быть преодолена, возможно, поощрением иммиг
рации из стран Азии, не затронутых исламом или, по крайней мере, не 
затронутых ваххабизмом. Потребность стран Запада в рабочей силе 
может быть удовлетворена за счет Латинской Америки, Африки юж
нее Сахары, Индии и Дальнего Востока. Европейское население, даже 
если его численность будет падать, сохранит относительное большин
ство по отношению к индийскому, дальневосточному, африканскому, 
ближневосточному анклаву; остальное зависит от духовной активно
сти европейцев и их партнеров в диалоге -  индуизма и буддизма. Если 
ислам на время останется вне диалога, можно будет обойтись и без 
него. Воинствующее меньшинство может быть нейтрализовано, и по
степенно в самом исламе выдвинутся суфийские ордена, которые уже 
сегодня стали частью западной жизни. Ислам сложен, нельзя пред
ставлять его себе по криминальной хронике, есть масса западных от
кликов на учения суфиев.

Выживание Запада не гарантировано, но оно возможно, если 
Запад преодолеет свою духовную апатию, если его христианство об
новится, освободится от тирании обветшалых догм и станет активной 
творческой силой.

____________шптш____________
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Вернемся теперь к Бьюкенену. Бьюкенен много говорит о рели
гии. Я тоже о ней думаю, но мы думаем о ней по-разному. Для меня 
в центре -  возможность возрожденного созерцания, возрожденной 
молитвы, над чем работали Томас Мертон, Антоний Сурожский и 
другие. А для него -  поддержание семейной дисциплины и возвраще
ние женщин в детскую и на кухню -  в духе лозунга кайзеровской Г ер- 
мании: Kiiche, Kirche und Kinder (кухня, церковь и дети). Это уже 
было и провалилось. Какая-то часть населения может быть подхваче
на фундаментализмом, но большинство скорее станет отталкиваться 
от него.

Кризис глубже, чем Бьюкенен предполагает. Утрата чувства глу
бины, выход на психическую поверхность (чему очень способствует 
телевидение) поощряет гедонизм, а гедонизм приводит к вырожде
нию. Если Запад будет духовно вырождаться, то на уровне призывов 
этому нельзя помешать. Вопрос остается открытым. Я просто наме
тил, что никакого рока здесь нет, здесь можно вести разумную поли
тику, не пытаясь остановить реку, чтобы она пошла обратно, а на
правляя течение, куда следует.

Теперь вопрос о мультикультурном обществе. Так как я имею 
очень ограниченный опыт международных странствий, я ссылаюсь на 
Умберто Эко. Он рассматривает две формы. В первом случае -  это 
лоскутное общество типа Нью-Йорка. Анклавы там рядом друг с дру
гом: китайский квартал, еврейский квартал, итальянский квартал, ир
ландский квартал. Они объясняются на лингва франка, это плохой, но 
английский язык, но никто не мешает им жить своей жизнью, созда
вать китайские рестораны, мечети, синагоги. Они живут по своим 
обычаям, но мирно.

Другой путь, говорит Эко, -  креолизация; это когда идет смеше
ние населения, и возникает, как говорил Нагульнов, ситуация, когда 
все будут приятно смуглыми.

Вопрос. С вашей точки зрения, какой путь реальнее?
Я думаю, что в мегаполисах могут возникнуть повторы Нью- 

Йорка, например, в таких центрах, как Лондон, куда, благодаря зако
нам Британской империи, все время приезжают со всего света. Объе
динить это на ближайшие десятилетия единым духом чрезвычайно 
сложно. Живя рядом по соседству, иммигранты неизбежно должны 
выделить какую-то интеллектуальную элиту, которая будет общаться 
друг с другом, интересоваться, но это может не затрагивать жизнь ос
новной массы. В обозримые десятилетия эти нью-йоркского типа ме
гаполисы останутся лоскутными одеялами. Что касается более широ
ких территорий, там, где нет отвращения к смешанным бракам, что 
очень существенно, возникает бразильский вариант. Бразилия -  хрис
тианская страна, а этнически трудно сказать, что она собой представ
ляет. Не так важно, какого цвета будут люди, а важно то, что если 
культура европейской части, даже если она станет меньшинством по 
отношению ко всем другим вместе взятым, будет достаточно активна,
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достаточно творческой, то эта креольская культура сохранит тради
цию европейской культуры. Если же разрушение духовной жизни бу
дет продолжаться в сторону колебания между цинизмом и экстазом, 
когда религия воспринимается как техника экстаза, утонченное на
слаждение, то Европа может потеряться. Импорт восточных религий 
в Европу происходит главным образом в таком духе. Не их этика зах
ватывает массы, а возможность какого-то невероятного ощущения, 
близкого к наркотическому.

В связи с этим я хотел бы вспомнить, как Елена Львовна Майда- 
нович передала интересный разговор с Антонием Сурожским. Он ей 
как-то сказал, что трезвость важнее вдохновения. Я ей тут же ответил, 
что он так говорит, потому что у него вдохновение есть всегда, он 
живет постоянно в духовном напряжении, и чего он опасается, то это 
вдохновения, перешедшего через край. У Пушкина другие термины, 
Пушкин сравнивает вдохновение и восторг. Вдохновение он считает 
связанным с мыслью, а восторг сравнивает с опьянением. Тут та же 
мысль, я бы сказал, это опасение экстаза на религиозном пути, кото
рый очень легко переходит в полупатологию и в совершенную пато
логию. Я это говорю не столько на основании личного моего опыта, 
сколько опыта людей, с которыми я встречался. Я встречал экстати- 
ков, которые, как говорится, полупсихопаты, и знаю один случай, 
когда кончилось просто шизофренией с трагическим результатом. 
Вообще говоря, во всех клиниках есть замолившиеся люди.

Вот это равновесие очень важно, вдохновения и трезвости, кото
рое пытается проповедовать Антоний, и не только он, на Западе это 
тоже есть, ну, скажем, у Мертона, к сожалению, не долго прожившего. 
Они почти ровесники. Антоний -  1914 года, Мертон -  1915 года. Это 
тот путь, при котором европейская, христианская по своим истокам, 
традиция может сохраняться и дальше развиваться. Хотя она безус
ловно должна несколько изменить свой характер.

Но я боюсь, мы уйдем в специальную область, в область, о кото
рой очень трудно что-то говорить в будущем времени, потому что тут 
очень много зависит от индивидуального фактора, от появления 
очень яркой духовной личности, которая потом окрашивает своим 
влиянием все окружающее. Возьмите наше почти мертвое правосла
вие, Антоний даже зарплаты ни разу не брал из Патриархии, подчер
кивая, что он с советской властью ничего общего не имеет, такая вот 
яркая, в мировом масштабе значительная личность... Очень много за
висит от неожиданного появления и не-появления такой яркой лично
сти, поэтому нельзя предвидеть, как все будет складываться. Тут мож
но указать только основные направления, а каков будет удельный вес 
каждого, это трудно сказать.

Одно из направлений -  это, к сожалению, фундаментализм. В 
том нравственном и духовном хаосе, в котором мы находимся и в 
котором очень легко запутаться, очень образованные, остроумные, 
милые в общении люди становятся принципиальными фундамента
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листами. И для меня живой пример Михаил Ардов. Я с ним познако
мился на поминках по моему старшему пасынку, католику. Михаил 
Ардов -  православный фундаменталист. Он настолько широк в инди
видуальном плане, что не постеснялся отпеть католика. И вообще в 
разговоре с ним легко. Человек он очень остроумный. Я читал его 
воспоминания и оттуда могу привести один эпизод. Трое священни
ков, его знакомых, засиделись за столом, позже полуночи, и вдруг 
спохватились, как же они будут заутреню служить, когда надо ее слу
жить, не вкушая. Потом один из них сказал, ну вот отец Василий будет 
служить, он свалился под стол еще до двенадцати и после двенадцати 
ничего не вкушал, он и послужит. При этом он фундаменталист. Мень 
для него еретик. Я понимаю raison d’etre такого умного фундамента
листа: отступи на шаг от буквы, и тебя засосет трясина вседозволен
ности. Так сказать, перед ним маячит, с одной стороны, Ставрогин, 
которому все позволено, а с другой стороны -  буквальное исполнение 
правил.

И вот в Америке очень силен фундаментализм. Наряду со всяки
ми чудесами техники там много фундаменталистов. По одному из со
циологических исследований, примерно четверть американцев -  фун
даменталисты. Можно сказать, Буша выбирали фундаменталисты. Я, 
может быть, отвлекаюсь, но статистика меня поразила. Грубо говоря, 
американцев можно поделить на три группы: фундаменталисты -  при

мерно четверть, затем люди просвещенные, которые понимают, что 
развитие техногенного мира загоняет нас на край пропасти, что пора 
как-то притормозить это, дать больше места созерцанию, и так далее, 
тоже четверть. Не знаю, откуда они столько насчитали, меня это удив
ляет, это много. Ну, и примерно половина, которым плевать, что бу
дет через пятьдесят лет, «а пока что я хочу новый чайник». Интерес
ная при этом подробность, что здравомыслящие люди, близкие к 
здесь присутствующим, -  более богатые. Они уже поняли, что не в 
деньгах счастье, и лишний миллион им ничего не прибавляет. И они 
понимают, что цивилизация в целом под угрозой. Я сформулировал 
это так, что Вандербильдиха уже хочет стать пастушкой, но «людоед
ка» Эллочка хочет стать Вандербильдихой. И вот большинство насе
ления в процветающих странах это -  людоедки Эллочки, которые хо
тят стать Вандербильдихами, а это невозможно всем, поэтому про
должается то же безумное развитие сверхпотребления. При этом 
могут читаться и религиозные тексты, но это опять разновидность 
потребления, разновидность услады: сексуальный оргазм, наркоти
ческий оргазм, йогический оргазм -  все в одном ряду. А потом уста
лость, разочарование, отупение и самоубийство. И с другой сторо
ны -  прямолинейный критицизм, не оставляющий в духовной тра
диции камня на камне, переосмысление всех святынь как фактопись, 
как полезная ложь, без которой нельзя обойтись, иначе, с одной науч
ной истиной, помрешь с тоски (эту идею у нас талантливо развивает 
А.М.Мелихов).

_________________ШПГОА_________________
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То, чего трагически не хватает, -  это истинного созерцания, 
contemplation, потеряна сама способность к созерцанию. Боге в своей 
книжке описывает дела, требующие быстрого решения, и дела, требу
ющие медленного решения. Мы настолько захвачены делами, требу
ющими быстрого решения, что на то, что требует медленного реше
ния, у нас постоянно не хватает времени. А наиболее глубокие про
блемы наскоро не решишь. Можно вспомнить песню Галича: «Мне не 
надо скорой помощи, дайте медленную помощь». Надо медленно 
идти, чтобы приобрести способность видеть мир глубоко, до такой 
глубины, на которой она превращает наше собственное сердце в 
смыслообразующий центр. Если человек глубоко смотрит, то его соб
ственное сердце находит слова. Это я знаю по собственному оцыту. 
Для этого надо освободиться от плена бесконечных срочных вопро
сов, инструкций, которые требуют буквального выполнения, иначе 
будет срыв, беда, катастрофа. Машина цивилизации должна вернуть 
себе первую скорость, не жать все время на третью. Мы не можем 
вдруг нашу цивилизацию остановить, перестроить и потом пустить 
заново, отсюда постановка вопроса о «паузе созерцания» в кругово
роте дел. Если не ввести «паузу созерцания», то от нас, по-прежнему, 
будет ускользать жизнь в целом, мы будем все время соскальзывать на 
поверхность каких-то очевидностей и терять чувство своей собствен
ной глубины.

Об этом у Антония есть замечательная фраза, сознательно сфор
мулированная на современном языке: «всякий грех есть прежде всего 
потеря контакта с собственной глубиной». Он сознательно выбрал 
такое электротехническое слово «контакт» хотя мог бы выразиться 
богословским языком. Он хотел быть понятым современниками. То, 
что надо восстановить, это контакт с собственной глубиной. Для это
го сплошь и рядом надо притормозить суету дел. Как это делать, оста
ется проблемой. Очень интересен опыт Колышкиной, нашей соотече
ственницы, которая в Канаде создала общину своих последователей. 
Там у нее был домик, названный по-русски «пустыней», куда она вре
мя от времени уединялась, она исходила из опыта детства, когда мать 
брала ее с собой ходить по пустынникам, по странникам и приобщала 
ее к дореволюционной народной вере. Она не ставила себе никакой 
цели, хочет спать -  заснет, немножко еды, чтобы голод не отвлекал. И 
в конце концов приходило какое-то слово, и она вдруг интуитивно 
чувствовала, что в это слово надо всмотреться. Ну, например, слово 
«прозрачность», она начинает думать над словом «прозрачность», о 
том, что мы стали непрозрачны друг другу. Вообще, это немножко 
поэзия, так стихи рождаются, но у нее из этого рождался ряд пропове
дей, ряд писем членам общины, как настраивать всю свою жизнь, как 
находить главную линию жизни. Это один из примеров создания ка
ких-то точек для самоуглубления, оставаясь внутри нашего мира, не 
уезжая в заповедник. Я смотрел два документальных фильма о наших 
людях, ушедших на Северный Кавказ и там опростившихся. Но это

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш П Т Ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

154 “ПОАПТГКГ № 2 (3 3 ) Лето 2004



решение индивидуальное, решение отдельного человека. Надо в на
ших мегаполисах найти какие-то точки, в которых возрождалась бы 
культура созерцания. В принципе это может быть, при известном на
строе, вокруг какого-нибудь храма, где есть настоящий пастырь, или 
дружеская группа. На Западе эта проблема не решена, но поставлена. 
Там есть общество христианской медитации, куда однажды пригласи
ли Далай-Ламу комментировать Евангелие. И потом с ним на эту тему 
беседовали. Это не решенные проблемы, просто я исхожу из мыс
ли, высказанной Марксом, что если проблема отчетливо осознается, 
значит, средства для ее решения или готовы или во всяком случае на
ходятся на стадии создания. Т. е. если человеческий ум направлен 
в известном направлении, то можно ожидать, что чего-то здесь мож
но достичь. Без поворота здесь трудно ожидать изменения политики 
«золотого миллиарда», который стал величайшим разрушителем 
биосферы.

Начало XX в. было полно веры в прогресс, казалось, что чем 
больше науки, техники, тем будет лучше. Сейчас господствует проти
воположное направление, страх перед наукой, перед техногенным ми
ром, тяготение к нетронутой природе. Этот страх зарождался еще у 
декадентов, но идеализация бунта стихий тоже завела в тупик. Хаос -  
не выход из рационалистической клетки, хаос сам себя истребляет.

И то, что произошло за эти сто лет, пожалуй, можно назвать 
упором на различение духов. Это открытие, совершённое среди упад
ка. Мы, сравнительно с серебряным веком, в религиозном и полити
ческом отношении находимся в полосе упадка, но отчетливее разли
чаются светлое и темное. Для Блока они еще в одном пучке, поэтому 
он мог воспеть лишь взрыв энергии, разрушение пошлости, и вйдеть 
во главе двенадцати убийц Христа. Процесс различения духов начи
нается, по-моему, где-то у Волошина, продолжается у Даниила Анд
реева, выступает очень интересно у Василия Гроссмана, в различии 
сердечного добра от идеи добра. Гроссман подчеркивает, что вели
чайшие преступления совершались во имя идеи добра.

Различение идеи добра и того добра, которое коренится в серд
це, это одно из тонких различий, которое, пожалуй, раньше не дела
лось. Можно сказать, что на очень жестоком опыте сделан некоторый 
небольшой шаг в различении света и тьмы. Накопление тьмы от этого 
не остановилось. Сейчас снова очень опасное время. Впереди мелька
ет ряд ситуаций, при которых соблазн ничем неограниченного наси
лия, как быстрого решения всех вопросов, очень может снова возник
нуть. И то, что сейчас многие возвращаются к идеям немного подчи
щенного Сталина, это не просто тупость человеческая, не просто 
политика, не просто беспомощность людей, которые не знают, как 
выйти из положения, а это очень грозный симптом каких-то новых 
будущих потрясений. Какие силы победят -  дело темное.

Вопрос. Если вернуться к вопросу о современной миграции и ее вли
янии на жизнь в Европе. Сейчас европейские страны в связи с лавиной
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иммигрантов, становятся разнородными, они не имеют опыта мирного 
сосуществования, когда приходится жить бок о бок с чуждой им куль
турой, с чуждыми им конфессиями. Как вы видите возможность тако
го контакта, если можно так сказать, на бытовом уровне, этого мир
ного сосуществования разных культур?

Многое зависит от конкретных условий в отдельных странах. Я 
больше знаю о том, что делается в Норвегии. В этническом отноше
нии эта страна очень пестрая. Литературный язык здесь датский, по
чти датский, с другим произношением, но датский язык. Но в каждой 
долине, а Норвегия состоит из десятков долин, собственный говор, 
собственная народная культура. В последние годы в стране возникла 
мусульманская община. Она сравнительно небольшая, хотя доля му
сульман может приближаться в отдельных местах к 10% от всего насе
ления. Так вот, эту мусульманскую общину воспринимают здесь как 
еще одну «долину». В этом -  особенность страны. Здесь фрагментация 
по долинам не придумана, она существует давно. Это была уже гото
вая форма, и оказалось, что в нее можно вписать еще одну долину. В 
Норвегии борьба с ксенофобией ведется очень решительно. Каждый 
случай нападения на иммигрантов становится национальным сканда
лом и осуждается очень решительно. Есть надежда, что при присталь
ном внимании со стороны прессы к ксенофобским проявлениям, спо
койствие в этой стране будет соблюдаться еще достаточно долго. Но 
прогнозировать на десятки лет вперед невозможно. То, что я видел в 
Норвегии, позволяет с известным оптимизмом оценивать возможнос
ти этой страны «спускать на тормозах» напряженность в отношениях 
между местными жителями и иммигрантами. Но в других странах это 
может быть иначе.

Вы знаете, что в Швеции не было нацистской оккупации, не 
было отторжения нацизма, и в Швеции есть нацизм. А в Дании и Нор
вегии нацизма нет. Ксенофобия, в большей или меньшей мере, есть, но 
нацизма нет. Почему у нас есть и то и другое? Казалось бы, мы 
столько пострадали от нацизма, и все-таки есть нацизм.

То, что я видел в Норвегии, позволяет с известным оптимизмом 
относиться к способности некоторых стран Запада спускать на тор
мозах напряженность, вызванную массовой иммиграцией, но вряд ли 
это легко пройдет всюду. Очень многое зависит от численности и от 
характера иммиграции, культуры и традиций, которые иммигранты 
приносят с собой, во Франции французы попались в ловушку, кото
рую сами построили. Они наследники Великой французской револю
ции с ее великим рационализмом, они исходят из концепции единой 
нации, способной ассимилировать любого пришельца. Норвежский 
пример им не подходит.

Всякая логически последовательно развитая мысль, не уравнове
шенная противоположной идеей, приводит к абсурду. Французы со 
своей логичностью наткнулись на то, что люди не совсем равны, не 
совсем одинаково способны ужиться. Это одна сторона дела, а вторая
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сторона дела в том, что они получили наиболее воинственную иммиг
рацию -  арабскую. Сейчас арабы находятся в особом -  возбужден
ном -  состоянии, и вполне возможно, что такое их состояние может 
продолжаться еще десятки лет. Чем вызвано это состояние? Возмож
но, историческим наследием -  давней идеей создания мирового хали
фата. Находясь в таком возбужденно-агрессивном состоянии, арабс
кие страны грызутся даже друг с другом. С арабами не ужились ни 
персы, ни турки, ни, конечно, израильтяне.

Вопрос. Вы чем это объясняете?
Я думал об этом, и у меня есть небольшая статья «Через эпохи 

безумия», я пытался там описать период 30-х годов в нашей стране и в 
Германии как эпоху массового безумия: русское безумие, немецкое 
безумие. Сталкивались два патологических вождя -  Гитлер и Сталин. 
Потом приходят к власти люди, может быть не умнее, но нормальнее, 
и сразу меняется климат. У каждого безумия были свои конкретные 
причины. У немцев, например, Версаль. У арабов -  воспоминания о 
халифате, а в жизни -  ряд поражений в войнах с Израилем, проблема 
беженцев, искусственно растянутая на полвека. Я читал книгу Раваза 
Турки «Дневник палестинского изгнанника», он хорошо описывает 
психологию вечного изгнанника, который родился изгнанником, жи
вет изгнанником и умрет изгнанником. Сам Турки достаточно вестер
низирован, одевается по-европейски, но как-то они с товарищем раз
добыли национальную одежду, и когда они оделись в эти одежды, то 
испытали наслаждение, близкое к сексуальному. Они потеряли свою 
identity и эта identity у них связана с идеей халифата. И кроме того для 
них, конечно, неизлечимой раной стал ряд поражений, в войне с Из
раилем.

Была греческая авантюра -  например, захватить половину Ма
лой Азии. Греков разгромили. После этого полтора миллиона греков 
были выселены как нежелательные иностранцы. Предки этих греков 
прибыли в Малую Азию на 2,5 тыс. лет раньше, чем турки. Ну и что 
же, все это проглотили. В обмен греки выселили 300 тыс. турок. А на
встречу -1 ,5  млн. Проблемы этой сейчас нет, потому что плетью обу
ха не перешибешь. А тут все время иллюзия: нас много, нас тьмы, и 
тьмы, и тьмы, а бьет. Это непонятно, непостижимо. И это сыграло 
какую-то роль в болезненности арабского национализма. Если бы 
арабов били турки, которые били их много веков. К этому привыкли. 
Воинственность арабская отцвела, они смешались с местным населе
нием. Если взять дальний запад -  Магриб, то там воинственны бы
ли берберы. Берберы дважды завоевывали Испанию, где суровость 
нравов, близкая к ваххабизму, была потеряна. Но это берберы. А у 
арабов осталась тень прошлого, так что если бы их били не евреи, а 
кто-нибудь другой, они бы примирились. А так у них, примерно, пси
хология человека, которого баба избила. Это невозможно. Трудно 
выдержать. Позор.
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Вопрос. Может быть, в этой связи надо вспомнить гумилевские 

теории о пассионарности?
Может быть. Тут есть ряд факторов, которыми мы не владеем. 

Во-первых, традиция агрессивности -  там, где предки были кочевни
ками. Откуда возникла воинственность кочевников? Мне это объяс
нил Оуэн Латтимор. По его концепции, воинственность взялась из 
обычая скотоводов: на лето отгонять стада в горы, где было похолод
нее и пастбища были лучше. Но женщин туда не отправляли, ехали 
туда мальчишки, кочевье было связано с образованием мужских банд. 
И эти банды, как всякая куча мальчишек, начинали драться друг с 
другом, и отсюда все остальное, до Чингисхана. Латтимор нашел, мне 
кажется, очень точную социальную причину. Мальчишки, они и в 
Москве драчливы. Известно, когда разделили школы на мужские и 
женские, в мужских школах очень трудно было работать. Присут
ствие девочек оказалось как бы тормозом. Ислам, который страшно 
уменьшил роль женщины -  тоже фактор, который облегчил развитие 
мужской агрессивности. Вот у Толстого война тонет в мире, герои 
женятся, возвращаются к женам, к детям. Причем это целый мир, это 
не гарем, не закрытая женская половина. Положение же женщины в 
исламе облегчает пробуждение воинственности. Ряд таких обстоя
тельств существовали веками, но нужен был толчок, чтобы взорвать 
положение. Общий толчок. Начался период деколонизации, и все по
тянулись. Если на то пошло, то первое поражение, по-моему, францу
зам нанесли вьетнамцы. Здесь мы сталкиваемся с одной очень интерес
ной темой, я отойду немного в сторону.

Если говорить о прошлом, то очень трудно сказать, что собой 
представляют великие империи древности, были они моно- или поли- 
культурны? Потому что у них была некая, так сказать, «культура-кры
ша», а под ней спокойно жили этнические различия. И вот вьетнамцы, 
точнее, народ Нам, усвоив всю китайскую грамоту, иероглифы, соот
ветствующую психологию, соответствующие обычаи, конфуцианство 
и т. д., тысячу лет пробыв под рукой китайских императоров, восста
ли, отложились и еще тысячу лет успешно отражали попытки китай
цев восстановить свой суверенитет. Они с американцами и с францу
зами боролись, партизанскими методами, мелкими группами, напа
дая по ночам... А потом, когда интервенты уходили, Аннам посылал 
посольство в соответствующую столицу -  в Нанкин или в Пекин, с 
извинениями, что мы, будучи варварами, живя по законам зверей и 
птиц, нарушили гармонию вселенной, нападая на войско священного 
императора, приносим свои извинения и посылаем вам дары. По эти
кету китайского императора, на дары надо ответить еще большими 
дарами, потому что китайский император богаче и могущественнее 
народа Нам. Император посылает еще большие дары, и в анналах за
писывается, что варвары покаялись. После этого династия, зарубив 
себе на носу полученный опыт, уже больше не суется. Следующая ди
настия повторяет эту игру. Игра повторялась три раза: монголы по-
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лезли, затем чисто китайская династия Мин и манчжуры, и все утер
лись. И свое первое поражение французы, лучше сказать европейцы, 
потерпели во Вьетнаме. Есть народы, которым пальцы в рот не клади, 
что нам и показывают чеченцы.

Итак, арабы в Алжире попытались скопировать вьетнамцев, и у 
них ничего не вышло. Потому что у вьетнамцев были джунгли, а в 
Алжире джунглей нет. В полевой войне французы разбили арабов на
голову. Тогда арабы перешли к террору. Причем это переплелось с 
террористическим всплеском в самом западном мире, охватившим 
весь в широком смысле западный мир, в том числе Японию, в ней 
тоже была своя Красная армия. Какой-то скрытый духовный кризис 
западной цивилизации выразился в том, что некие маргинальные 
группы начали анархически бросать бомбы в кого попало. Европейс
кие маргиналы помогали арабам. И Де Голль встал перед альтернати
вой: или применять пытки и другие подобные методы, чтобы с этим 
бороться, или отступить. Можно было ответить на террор террором. 
Французы пытались сперва. Но тогда Франция потеряла бы свое лицо. 
И Де Г олль поступил мудро, он ушел. Собственно говоря, алжирцы 
не победили бы, если с ними вести себя, как мы ведем себя в Чечне. Не 
бомбил же Де Г олль Алжир, Оран и Константину, как мы бомбили 
Грозный. Ковровой бомбардировки там не было. Собственно говоря, 
выигрыш Алжира был спорным. Скорее, победило здесь чувство чес
ти, нежелание потерять свое лицо европейской нации, втягиваясь в 
азиатские средства борьбы. Хашимитское королевство Иордания 
очень просто вышло из положения: король захватил семью главаря 
террористической организации и сообщил ему примерно то, что Ша
миль сообщил Хаджи-Мурату, что сыну выколют глаза, а жену и дочь 
предадут публичному растлению. И Хаджи-Мурат помчался назад, к 
Шамилю. Это старый восточный обычай. Его применили в Иордании 
и вопрос о терроре был снят. В Израиле несколько раз подымался 
вопрос о подобных методах, но избирались другие пути.

Итак, на Ближнем Востоке сплелось несколько факторов: общая 
обстановка деколонизации, оскорбительные поражения от рук евре
ев, которых тысячи лет учились презирать.

При подходе к истории мы можем вычленить отдельные факто
ры, но решить, какой фактор оказался решающим, не можем. Некото
рые народы всегда сохраняют жестокую воинственность, другие вре
менами впадают в агрессивное состояние. Гены такие найдутся всюду. 
Всех потрясло, как страна Канта, Гёте превратилась в страну Гитлера, 
Геббельса, Геринга. Мы просто должны честно констатировать факт, 
что в напряженной обстановке народы впадают в состояние патоло
гического безумия, конечно не весь народ, но задают тон воинствен
ные безумцы. Что такое ваххабизм? Это течение, возникшее в варвар
ской части арабского культурного круга.

Вопрос. Если Европа испытывает мощное демографическое давле
ние Юга, при этом она сама не в состоянии покрыть дефицит в рабочей
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силе. Как выходить из этого замкнутого круга? Но если вернуться к 
теории цивилизаций, которую вы критикуете, все эти хантингтоновс
кие подходы, и взять ценностные основы, религиозные основы, то в Ев
ропе после Великой французской революции шла огромными темпами 
секуляризация, а в арабском мире ее не было, и вообще в исламе. И  жен
щины должны по 15 детей рожать, а в Европе -  по одному ребенку в 
семье. Возникает демографическое давление и неизбежны столкнове
ния. Вы правильно в начале сказали, капиталистический молох работа
ет, капитализму нужны рабочие руки, никуда от этого не деться. Ес
ли каждая Эллочка-людоедка мечтает быть Вандербильдихой, то тог
да здесь проблема в чем, проблема в просвещении, или в том, что надо 
как-то останавливать капитализм, но его никогда не остановить. Он 
молотит и молотит дальше, и у него нет, действительно, трудовых 
ресурсов.

Я говорил об этом с редактором «Вестника» Виктором Ярошен
ко, он много об этом думал и решил, что Бог урегулирует вопрос с 
помощью СПИДа или чего-нибудь еще. Если так, а скорее всего мы не 
сумеем ничего остановить, то какие-то катастрофы неизбежны. И они 
могут оказаться тем ударом, который заставит людей отступить, под
держать другую партию, защищать другие принципы хозяйствова
ния. Во всяком случае, пока что в ближайшие годы катастрофа в ту
манной дали, пока что нужны рабочие руки и ближе всего арабы. Но 
иммиграцию можно планировать, ввозить рабочих из Индии, из Ла
тинской Америки, из Западного Китая, из Африки южнее Сахары. Та
ким образом, исламское меньшинство может быть ограничено, урав
новешено. Такая политика, как это говорится, «сдержек и противове
сов» была бы разумна, она сохранила бы центральное положение для 
ядра, которое на ближайшее десятилетие остается единственным но
сителем достаточно ценной европейской культуры.

Вопрос. На ближайшее десятилетие это, действительно, может 
быть так, а дальше что? Как вы в связи с этим оцениваете Бьюкенена, 
согласны ли вы с ним, что белая раса стоит перед угрозой вымирания?

Грозит, если не произойдет духовного сдвига, который во всех 
отношениях назрел, потому что если говорить о людях более тонко 
чувствующих, они уже сегодня об этом задумываются. Ко мне недав
но приезжал скандинав -  Христиан Эгге. У него такая проблема -  мы 
в школе учим людей, говорим о свободе, о достоинстве, об ответ
ственности, и прочее. В то же время естественные науки убеждают его, 
что человек -  это машина, управляемая генами, средой и прочее, а в 
голове у нас компьютер. Вот как это совместить? Мы два дня беседо
вали о том, как надо перестраивать школьное образование, чтобы со
хранять то детское чувство целостности мира, которое есть у ребенка, 
целостности и поэтичности мира, не разрушать его вторжением науч
ных моделей. Они нужны, как выразился Толстой, для научных целей, 
а когда речь идет о жизни души, то Левин чувствует себя -  человеком 
в кисейном платье на морозе. Эта задача, во всяком случае, поставле
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на. И в спокойных странах -  Швеции, Норвегии, я думаю, эта задача 
будет решаться. Я два года тому назад выступил в тамошнем Инсти
туте международных отношений с докладом о «паузе созерцания» и 
только один человек мне возражал. Все остальные очень сочувствен
но слушали. То есть в далеких от центра спокойных углах Европы, 
они страшно любят природу, они связаны с природой, они понимают, 
что природу надо беречь, что экологическая угроза страшная...

Вопрос. Если на исламский фундаментализм будет ответ като
лического фундаментализма, православного фундаментализма и т. д., и 
что тогда получится?

Мне кажется, что диалог пока что между христианством, точнее 
миром католичества, православные не участвуют, и буддизмом раз
вивается в сторону мира, в сторону глубин созерцания, на которых 
различие терминов не очень важно. Я своими ушами слышал, как в 
1996 году Далай-Ламу спросили, в чем особенности ламаизма? Он от
ветил: главное -  любовь в сердце, а метафизические теории -  буддийс
кие и христианские -  это дело второстепенное. В устах Далай-Ламы 
это достаточно много значит. Это глава одной из разновидностей 
буддизма. Вообще буддизм очень пестр, в нем очень много разных 
направлений, есть и воинствующие направления. В Японии, в частно
сти, это связано с самурайским духом. Буддизм в каждой стране полу
чает свою окраску. Китайский буддизм резко не похож на индийский 
буддизм. Поэтому говорить о буддизме в целом чрезвычайно трудно. 
Это не централизованная религия. В Китае буддизм миролюбив, по
тому что политика -  не его дело, там есть другие учения, которые по
ставляют государственные идеи. А в Японии есть много оттенков буд
дизма, в том числе воинственные. То что фундаментализм -  один из 
ответов, я с самого начала сказал.

Вопрос иммиграции, который мы обсуждаем, будет решаться 
по-разному. Одним он удастся, другим -  нет. В принципе я допускаю 
позитивное решение. И помимо всех принципов, передо мной при
мер Малайи, где сперва были страшные стычки между малайцами и 
китайцами, а кончилось тем, что они мирно поделили сферы влия
ния и этот компромисс держится до сих пор. Это оптимистический 
сценарий.

Возможны и другие компромиссы. Но все может быть совершен
но разрушено, если вступят в игру другие силы, другие проблемы, не 
иммиграции касающиеся, совсем другие. Например, если на то по
шло, плюрализм был свойственен античной Греции, и античная Гре
ция доказала что он в чем-то лучше, чем азиатская монархия, разбив 
персидскую армию под Марафоном. Потом, когда началась большая 
игра за раздел Средиземноморья, опять вылезла необходимость импе
рии. И тогда сами успехи Римской республики, тоже республики, при
вели к тому, что республика стала империей. И вся Европа стала им
перией. Хотя Европа, по идее -  это неимперская сфера развития, в 
противоположность азиатским империям -  персидской, китайской,
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каким угодно. На каком-то переломе истории принцип империи рас
пространился на Европу. Европа, отбившись от персов, вынуждена 
была отказаться от того, что, казалось, было ее сущностью, и учре
дить азиатский, имперский порядок.

Потом начался хаос, из хаоса опять вырос плюрализм. Каким 
образом это делается, до конца мне трудно объяснить. Может, Богу 
интересно было поставить эксперимент свободы. И опять европейс
кий плюрализм доказал свои преимущества. Сейчас, благодаря тому, 
что европейский, западный глобализм, распространившись на весь 
мир, вызвал проблему мирового правительства, которую, вероятно, 
по старым западным традициям решить нельзя, весьма вероятно, что 
Европа будет вынуждена ограничивать и ограничивать свой плюра
лизм и эти преимущества на какие-то сотни лет потеряются.

Мне легче говорить о процессах, занимающих сотни лет, потому 
что там легче выясняется какая-то большая логика истории. Чем 
больше мы спускаемся, скажем, к решениям президента Трумена или 
Хрущева, тем больше неожиданностей. Например, государство Изра
иль возникло потому, что у Трумена был приятель-еврей, который его 
уговорил признать самопровозглашенное государство. А Сталин ре
шил, что если они признали де факто, то мы признаем де юре.

Вопрос. Субъективный фактор играет в истории колоссаль
ную роль?

Колоссальную, но не всегда. В моменты бифуркации, как это на
зывают, личные решения сразу определяют порядок на десятки и даже 
на сотни лет. Всё зависит от какого-то правильного или неправильно
го решения. Оптимистический сценарий, основанный на преимуще
ствах плюрализма, позволяет думать, что в принципе проблема им
миграции решаема. Но это вовсе не значит, что она будет решена, и 
что она, будучи переплетена с другими проблемами, не приведет к 
развитию по экспоненте, и это развитие по экспоненте вообще опро
кинет все.

Вопрос. Меня всегда интересовало, почему сейчас в мировой поли
тике нет пи одной яркой личности; есть ли здесь закономерности?

Момент бифуркации благоприятен для того, чтобы сильная лич
ность, пойдя на риск, выскочила, как Наполеон Бонапарт. Она может 
выскочить из полной неизвестности. Всегда есть люди, обладающие 
силой воли, умом и т. д.

Но когда действуют гигантские силы инерции... Политика яв
ляется скучным делом и порядочные люди вообще ею брезгуют, поли
тику делает серая посредственность, которая видит-то на два шага 
вперед, а то и вообще на полшага вперед, это тактики, ловкачи, кото
рые умеют выиграть 10 копеек, теряя, может быть, при этом 100 руб
лей и т. д.

Но бывают такие минуты, когда выдвигаются «пассионарии», 
харизматики. Например, начало XX века -  время, когда ошеломлен
ная Европа после совершенно неожиданной гигантской мировой вой
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ны, которой, как многие сейчас пытаются сказать, могло бы и не 
быть, если бы несколько случайностей иначе сложились, вдруг обру
шившейся на нее как кара божья, чума. Все лежит в развалинах, все 
понятия опрокинуты, и тут человек с большой решимостью, порой не 
очень умный, скорее хитрый, иногда подхватывает чужие идеи, как 
Иосиф Виссарионович Сталин, у которого своих идей не было. Он 
свои идеи заимствовал из перевода Макиавелли, который сделал Ка
менев. Беспардонная иногда личность, лезущая напролом, попирая 
все законы морали и прочее, получает возможность выдвинуться. 
Если бы не было таких событий, то, вероятно, Ленин остался бы мел
ким сектантом, а что касается Сталина, то он был бы уголовником, до 
политики бы не дорос.

Вопрос. Вот сейчас, с вашей точки зрения, условия для появления 
такой сильной личности еще не созданы? Ведь мир стоит на грани ка
тастрофы.

Может быть, они готовятся, но, по-видимому, этот момент еще 
не наступил. Во всяком случае, я сейчас стал вспоминать пророчества 
Нострадамуса, который, примерно на начало XXI века обещал боль
шую войну с исламом. Ну, я сомневался, а теперь вижу, что он что-то 
смутно увидел. С каждым новым успехом глобального терроризма 
все начинает походить на войну. Нострадамус, когда предсказывал, 
что будут летать железные стрекозы, он не описывал Боинг, потому 
что он его не видел; но эта метафора железных стрекоз в XX в. разъяс
нилась. И эта война с исламом. Да, вроде бы так. Конечно не серьез
ный для науки источник -  Нострадамус, но он многое угадывал. И, 
по-видимому, надвигается какая-то крупная встряска. И это предчув
ствовали многие люди, чувствующие веяния будущего. Антоний Су- 
рожский говорил, что надвигающееся время -  это тяжелое время. А 
Далай-Лама очень четко сформулировал, что люди при переходе в 
XX век растерялись, они ведь ничего этого не ожидали, и сейчас мы 
переходим к новому веку, который будет таким же неожиданным для 
нас, как XX век для людей до 1914 года. Очень важно быть внутренне 
готовым встретить совершенно неизвестные вызовы и быть готовым 
дать духовно правильные ответы.

Вопрос. Не прослеживаете ли вы определенной закономерности, 
что в начале каждого века с некоторым лагом в 12-15 лет, происходят 
какие-то крайне важные исторические события, которые меняют ход 
истории?

Это иногда получается: начало XIX века, т. е. не очень точно, 
с 1789 года, и дальше, примерно это получается. Но вот начало 
XVII века, чем оно замечательно, я не знаю. Я не вижу такого яркого 
события в начале XVII века, хотя с точки зрения духовной истории 
Европы XVII век был переходом к четкому выбору после эпохи Воз
рождения. Можно было и так, и сяк, и этак; перелом был, но не связан
ный с каким-то ярким политическим событием. В духовной истории -  
да, XVII век -  это для меня определенная категория, это сочетание
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контрреформации с рационализмом, это такое переплетение, как 
классицизм в барокко и барокко в классицизме. Мы пытались их ста
вить одно после другого, а получалось, что они сплелись. Это пере
плетение мистических и рационалистических мотивов складывается 
где-то к эпохе Ришелье.

Вопрос. Вы говорили о Нострадамусе и о предсказании войны с ис
ламом. Сейчас иммиграция из тех самых арабских стран пришла в Ев
ропу. Можно привести такой пример: в начале X X  века в столице Гол
ландии местными органами власти официально был зарегистрирован 
один мусульманин; сейчас, по опросам, 59% жителей страны признали 
себя полными атеистами, а из верующих большинство составляют му
сульмане (это иммигранты), и дальше идут европейские христианские 
конфессии и иудеи. Мусульмане живут компактно, будучи верующими, 
они имеют внутренний духовный стержень. В связи с этим нельзя ли их 
воспринимать как «пятую колонну», которая завоевывает Европу мир
ным способом, но вполне эффективно?

Арабский ислам -  это ислам в особом состоянии. Причем состо
яние здесь настолько важно, что, с моей точки зрения, близость между 
фашизмом, коммунизмом и известной формой ислама важнее, чем их, 
безусловно, бросающееся в глаза различие. Это существенное допол
нение. Но я склонен ответить, «отчасти», как в одной из пьес Шекспи
ра, герой на всё отвечает «отчасти». Дело в том, что есть еще одна 
«пятая колонна». Я только что прочитал книгу Бьюкенена, где он 
подчеркивает роль другой «пятой колонны» -  марксистской. После 
того как прямой натиск марксизма в форме революции и прочее по
терпел поражение, марксисты нацелились на сдвиг в области культу
ры, на захват левой интеллигенцией господства в теории. Эти сдвиги 
привели к тому, что, по определению Бьюкенена, выиграв холодную 
войну, американцы оказались на грани катастрофы. Сдвиги в области 
идей, безусловно, значимы. Но нельзя упадок рождаемости вывести 
из действия той или иной группы. Лукач и Грамши -  способные люди, 
но это не такие фигуры, которые могут создать новую цивилизацию.

Вопрос. Новую религию ?
Новую антирелигию. Идет ряд процессов, в которых, вероятно, 

один из самых важных -  потеря религиозного позвоночника куль
туры, религиозного опорного пункта культуры. Все великие цивили
зации связаны с какой-то формой духовной жизни, имеющей свою 
символику и так далее. Иногда это не совсем религия, я думаю конфу
цианство -  не совсем религия. Но есть в этом господствующем на
правлении дальневосточных стран, которое их всех связывает, нечто, 
разрушить которое значило бы до основания разрушить эту культу
ру. Поэтому можно с натяжкой говорить о христианском мире, о хри
стианском Западе и т. д. То, что он перестал быть христианским, то, 
что он стал постхристианским, сказалось сразу в нескольких направ
лениях в том, что ряд ценностей культуры поставлены под вопрос. О 
кризисе ценностей американской культуры еще в 1970 г. писал Роберт

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ШПТШ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Белл. Белл считает, что в Америке при полной свободе вероисповеда
ний есть какая-то общеамериканская гражданская религия, которая 
основана, на каких-то фактах американской истории. Бьюкенен опла
кивает то, что сейчас всего 55% американцев считают Америку луч
шей страной в мире. Несколько лет тому назад 99% женщин и 95% 
мужчин считали, что Америка -  это лучшая страна в мире, и это была 
своего рода гражданская религия. Можно ли считать падение этого 
кумира действием одной только «пятой колонны»?

Христиан Эгге поделился со мной совершенно другим вопро
сом, который его заботит. На его памяти отменили обязательную мо
литву. На чем же держится наше представление о свободе человека, о 
достоинстве и т. д.? Он беседовал с разными биологами. Что такое 
человек? Это некая машина, запрограммированная генами, никакой 
ответственности у человека нет, и свободы у человека нет. Это суще
ство, которое играет символами, в этой игре с символами, он достига
ет некоторой свободы. Потом он опрашивал людей, которые как-то 
вышли из круга научного мышления. Он мне рассказал о своей бесе
де с архиепископом Туту, который верит в то, что души предков -  
посредники между нами и Богом. И потом о беседе с одним очень об
разованным американцем, который стал буддистом и переводчиком 
Далай-Ламы, Уоллесом. Тот утверждал, что буддизм лучше христи
анства: потому что у буддизма есть, наряду с элементами веры, эле
менты строго рационального знания. Тогда как христианство все- 
таки тяготеет к тому, чтобы верить в логически абсурдные вещи.

Можно судить и так и этак, но, действительно, существует глу
бокая нестыковка между тем, чему учат на уроках биологии, чему 
учат, преподавая астрономию, и так далее, и тем, на чем издавна стро
илось представление о достоинстве человека. Для христианской циви
лизации очень важно положение о бессмертии отдельной человечес
кой души. Это опора достоинства человека. Господь Бог может про
стить любого самого мерзкого человека, любой грех может быть 
прощен, достаточно попросить милости в момент смерти. Бесконеч
ная ценность человеческой личности очень хорошо была укоренена в 
христианской традиции. И когда рухнула эта традиция (для одних 
полностью, для других частично, если они ходят в церковь на всякий 
случай), то значит, очень многое зашаталось и образовался вакуум. А 
в этот вакуум может влезть все, что угодно. Не так уж силен ислам, 
слаба постхристианская цивилизация, которая предалась многим 
нравственным ересям. Я, например, где-то читал, что в Англии мно
гие христиане отдают своих детей в мусульманские школы, не для 
того, чтобы они перешли в ислам, но чтобы их не учили на уровне 
первого класса, как обращаться с презервативом. А в мусульманской 
школе этому не учат. Тут не одна «пятая колонна», просто мусульман
ская «пятая колонна» более заметна, потому что мусульмане немнож
ко иначе выглядят, это бросается в глаза. На самом деле, идет ряд раз
рушительных процессов, и именно в этих условиях мусульманская и в
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особенности арабская иммиграция может сыграть большую роль. Я 
бы стал, впрочем, строго различать мусульман вообще и мусульман- 
арабов. Я не уверен, что татарские мусульмане так же захвачены рос
том фанатизма.

Кроме того, надо учесть и то, что мусульмане, переселяясь в ев
ропейские страны, сами немножко меняются. Например, я знаю, что 
армяне ереванские относились к армянам бакинским почти как к чу
жим людям, их называли «турки», потому что они сто лет прожили 
вне армянского окружения и приобрели какие-то чужие обычаи. Не
избежно возникает форма диалога, о которой мы не всегда думали, 
диалог между меньшинством, живущим в Европе, и страной, откуда 
они вышли. Между ними все время есть контакты -  семьи, родствен
ники. Они не только заносят в Европу свои мусульманские идеи, они 
одновременно заносят на родину какие-то европейские идеи. Случа
ются семейные трагедии, когда дочка не хочет подчиняться родите
лям, потому что она начинает брать пример со своих подруг. И тут 
важен фактор времени -  во-первых. И фактор устойчивости европейс
кой цивилизации -  во-вторых. Такой контакт, несомненно, должен 
оказывать влияние в обе стороны. Если европейские женщины не хо
тят рожать по шесть -  восемь детей, то на их мусульманских подружек 
это не может не воздействовать. Это сложное взаимодействие.

В общем, пока доля мусульман среди немусульман невелика. Но 
в случае развития по экспоненте, при каком-то взрывном процессе 
группа мусульман может поддержать, допустим, диктаторский вари
ант, свойственный мусульманскому мышлению, который не очень 
укоренен в представлениях о правах человека, о свободе личности и 
т. д. Мусульманские голоса, если они получают право гражданства, 
могут оказаться значительной силой. Вот, скажем, в Америке прихо
дится считаться с негритянскими голосами. И с мексиканскими. А в 
Израиле правые партии очень ругают левых, поскольку в погоне за 
голосами, те дали права гражданства арабам, живущим в Израиле. 
Сейчас они себе на голову получили 1 млн 200 тыс. мусульман, граж
дан, которые будут голосовать, поддерживать левые партии, а может 
они и непарламентские меры поддержат?

Вопрос. Известный американский социолог Валлерстайн выска
зывает мысль, что иммиграция приняла сейчас такие масштабы, что 
все попытки ее регулирования ничего практически не дают, иммигран
ты уже внутри западного мира. А глобализация создала такие условия, 
когда совершенно неизбежно рабочая сила и людские потоки должны 
перемещаться. И  он совершенно убежден в том, что это не приведет к 
хаосу, все вдруг моментально не двинутся с насиженного места, ника
кой трагедии не будет, но при одном условии, если все страны дого
ворятся.

Можно придумать такой сценарий, сидя в кабинете, при кото
ром все будет хорошо, все договорятся и одновременно откроют гра
ницы, и вместе с границами откроют сердца. Общая договоренность -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш П Г О А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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весьма сложная проблема. В одной стране победят сторонники от
крытых границ, в другой -  противники. Общий итог будет подведен 
через много лет.

Даже если Европа, западный мир весь одновременно раз и от
кроет все ворота, далеко не все бросятся уезжать (Валлерстайн в этом 
прав). Я знаю многих моих знакомых, которые побывали заграницей, 
посмотрели, бывали в Америке, бывали в Европе и ни в коем случае 
туда не хотят. Там другой стиль жизни, там даже еда такая, какую они 
есть не станут -  американская. И, в конце концов, для них это важнее, 
чем права человека, они не собираются там политическую роль иг
рать, они привязаны к здешнему стилю жизни...

Я знаю ряд случаев, когда некоторые иностранцы кайф себе 
находят, сохраняя свое гражданство, поселяются здесь; если они зна
ют русский язык, они находят, что здесь гораздо более интересное 
общение. Аверинцев тоже жаловался на то, что в Австрии не приня
то говорить ни о чем серьезном. Существует, например, очень серьез
ная проблема католицизма, Австрия -  католическая страна, и ни с 
одним австрийцем нельзя об этом говорить, это можно говорить 
разве что на круглом столе. А как мы, на кухне все обсуждаем, этого у 
них нет.

Но дело в темпах. Мне приходилось греть руки на костре из раз
дробленной взрывчатки, она спокойно медленно горела. Медленное 
развитие -  горение, быстрое -  взрыв. Достоевский описывает одного 
из арестантов, которого приговорили к какому-то количеству палок, 
и исполнитель-офицер был человек, испытывавший наслаждение от 
всяких выдумок, которыми он разнообразил свое меню. Он говорит: 
«ну, а хочешь, пробеги сразу». Тот попробовал побежать, на него 
палки обрушились градом, <?н упал и сказал, «нет, давайте, лучше, по 
закону».

Если представить себе процесс иммиграции растянутым на 100- 
150 лет, то в результате может получиться вовсе не каша, а различного 
типа креольские культуры, которые приобретут за это время свое 
лицо. Даже для того, чтобы близкие люди, уже поженившись, любя 
друг друга, притерлись, есть такой термин «притирание», нужно вре
мя. Это люди одной расы, одной нации, говорящие на одном языке..., 
чтобы мирно жить в тесном соседстве, надо притереться. Так что если 
будет время на притирку, в принципе я допускаю оптимистический 
вариант. Но иммиграция должна сейчас регулироваться. Я не знаю, 
как. Но, по видимому, каждая страна, исходя из своих возможностей, 
из своих потребностей в рабочей силе и т. д., будет искать, по методу 
«проб и ошибок» и находить какой-то способ регулирования. Амери
ка очень жестко регулирует эти процессы.

Вопрос. Сама идея создания мулътикультурного общества оказы
вается тоже не панацея. Европа сейчас стоит перед этим вызовом.

Развития без противоречий вообще не бывает. Прежде всего, 
надо признаться: представить себе, как будет развиваться процесс в
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разных страна и в разное время, мы не можем. Но можем всегда ясно 
сформулировать какие-то отдельные параметры. Мне кажется, что 
если пройдет оптимистический сценарий и мультикультурализм будет 
развиваться, со всеми трудностями и проблемами, это не значит, что 
он приведет, как Валлерстайн говорит, к единому мировому обще
ству. Я убежден в противном. Сколько ни мудри, Китай останется 
Китаем, а Индия Индией. Насчет ислама я даже менее уверен, потому 
что там это держится на законе. А Китай, Индия держатся на такой 
сложной традиции, настолько все переплетено одно с другим, и на
столько глубоко вошло в огромную культуру, которую усваивает, 
хотя бы кусочками, каждый индиец, каждый китаец, что я думаю, ни
чего стандартно общего не получится. Не войдя в единую культуру, 
они кое-что усвоят от соседей, перестанут быть очень замкнутыми. 
Синтез может происходить и в Европе. Это единственная большая 
культура -  западная, в которой может сложиться мультикультура
лизм, синтез, ассимиляция или создание лоскутного одеяла и салатной 
чаши, как это говорится. Это все только в Европе. Да еще -  в проме
жуточных зонах, на стыках цивилизаций. Допустим, в Японии, но не 
в Китае.

Я допускаю также возникновение «пятой колонны» в мире исла
ма. Как рассказывал Христиан Эгге, у него есть египетский приятель, 
который вел там кампанию против искусственных удобрений. И он 
создал там хозяйство, свое производство, в котором искусственные 
удобрения не применяются. Причем он хорошо усваивает европейс
кий опыт, настроен в целом прозападно, готов учиться у Запада. В 
частности, ему удалось добиться запрета ряда пестицидов, на его 
предприятии была более высокая заработная плата и т. д. В общем, 
внимательно изучив западный опыт, он в условиях Египта кое-что 
применил. Причем это доходно, это хорошо работает. Он, безуслов
но, сторонник учебы у Запада, но -  «предоставьте нам при этом оста
ваться самими собой». Вот такая полувестернизация находит среди 
образованных кругов в странах ислама своих протагонистов. То, что 
делается некоторыми организациями -  устраиваются курсы, стипен
дии и т. д. -  это конечно палка о двух концах, кое-кто из студентов, 
которые не доучатся, станут террористами, типичный террорист -  это 
недоучившийся студент. Те, которые выучатся и которые будут увле
чены своим профессиональным делом, начинают думать, что из этого 
может быть внедрено.

Социология развития сейчас считает, что вестернизация без выс
лушивания возражений противников модернизации приводит к ката
строфе. Всегда надо учитывать не только то, что хорошо бы посадить 
на почве, но и то, что может вырасти на этой почве. Нельзя полнос
тью усвоить научное мышление и сохранить мусульманский фана
тизм. Получается нестыковка, подход к святыням или рушится, или 
становится более мягким, символическим. Словом, контакт сейчас 
идет так, что процесс ориентализации Европы пошел в темпах, кото
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рые начинает превышать темпы вестернизации Востока, но процесс -  
двусторонний.

Вопрос. К чему может привести Европу ее ориептализация, в чем 
вы видите опасность?

Опасность не в том, что при сохранении всех прочих парамет
ров, появится некоторое количество мусульман, это не самое страш
ное. Опасность в том, что эта группа, достаточно динамичная, может 
принять участие в каких-то взрывных процессах, предупредить кото
рые мы не можем, просто потому, что мы не знаем, что там будет. В 
статье «Развитие по экспоненте» в «Энциклопедии глобализации», 
приводится следующий пример: когда начались авиационные переле
ты, в Бразилию тогда завезли африканского комара. В результате это 
стоило жизни нескольким миллионам человек. Так что мы не знаем, 
откуда что пойдет. И вот в этих взрывных процессах этнические мень
шинства могут приобрести очень важное, может быть даже решаю
щее значение. А тенденция к тому, что в условиях нарастающей эко
логической напряженности Европа будет вынуждена отказаться от 
некоторых своих вольностей, это мне кажется реально. Я думаю, это 
начинается с экономического либерализма, потому что Римский клуб 
уже предложил ограничить производство.

Думаю, что один из компонентов мы все время упускаем из виду. 
А я убежден, что с точки зрения дальнего прицела нам с этим придется 
считаться. Нельзя бесконечно расширять техногенный мир. Сейчас он 
настолько разросся, что мы, выезжая в Подмосковье, видим, что он 
физически душит природу. В Германии начались наводнения из-за 
того, что воде некуда утекать, потому что всюду асфальт. Асфальт 
снимают, заменяют брусчаткой, чтобы были дырки, куда вода может 
просочиться. Все-таки с этими проблемами человечество не сталкива
лось, воде было куда стечь, были лесочки, были поля и т. д. Мой друг, 
который был в Японии, видел на крыше корову: плоская крыша, на 
крыше стоит корова, там ее откармливают, молочко она дает, она 
всю жизнь живет на крыше.

Перейти к равновесию с природой можно только тогда, когда 
нашим идеалом перестанет быть нарастающая сфера потребления. Мы 
сможет войти в равновесие с природой только тогда, когда нашей целью 
будет движение не по горизонтали, а, как это формулирует Чеслав Ми
лош, по вертикали -  вверх к Богу, вверх или вглубь. Тут метафоры 
совпадают -  вверх или вглубь. Человечество сейчас в переходе от под
росткового стремления расти выше, выше, выше, есть какой-то пре
дел, надо в сфере идеалов произвести переоценку ценностей, и понять, что 
целью человечества является духовный рост. И в таком случае экономика 
может строиться в равновесии с природой. А застоя не будет, потому что 
если человек перестает физически расти, это не значит, что он нахо
дится в состоянии застоя. Человек может духовно расти всю жизнь, 
мне 86 лет, а я не перестаю об этом заботиться. Конечно, есть люди, 
которые как только они кончили школу, удовлетворяются пивом.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ШПТШ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Но если говорить о творческом меньшинстве, имеющем задачей 
сделать этот решающий поворот... Оно мало что решает, творческое 
меньшинство всегда бессильно до тех пор, пока общество не начинает 
чувствовать себя в тупике. Современником Нерона был апостол Па
вел. Нерона все знали, а апостола Павла знали несколько сот человек. 
А через 200-300 лет положение уже изменилось. Нужно иметь время, 
быстро это не может совершиться, время, чтобы большинство стука
лось лбом о проблемы, -  другие, но принципиально такие же, о кото
рые стукалась Римская империя, чтобы люди захотели создавать 
внутреннее пространство. И даже символически -  ведь христианская 
церковь открывает путь внутрь пространства, а внутрь античного 
храма даже не заходили, там только Бог, больше ничего, его только 
обходят вокруг по периметру, а в церкви главное -  внутреннее про
странство, сперва на внешний декор даже мало обращалось внима
ния. Так что такой поворот возможен, если Бог поможет, прошу про
щения, но это обязательное условие. Тогда все эти проблемы пойдут 
по оптимистическому сценарию, или же цивилизация в Европе будет 
разваливаться и отступать перед натиском энергичных варваров, в 
данном случае мусульман.

Вопрос. Как вы видите будущее мусульманской цивилизации, в чем 
вы видите ее преимущество с точки зрения наступательного характе
ра в сравнении с дряхлеющим христианским миром?

Я всегда интересовался суфизмом, и я не могу игнорировать, что 
существуют не только ваххабиты. Есть в некоторых субкультурах ис
лама довольно влиятельный суфизм. Я читал интересную статью про 
ислам казанских татар, он совершенно другой. В течение большого 
времени у них и мечетей не было, их пытались ассимилировать. И у 
них по-домашнему распространялся суфизм. Он не так зависит от об
рядов, и какое-то суфийское влияние у них осталось, более мягкое. И 
особых проблем у нас с казанскими татарами нет, там есть агрессив
ные течения среди интеллигенции, это сейчас в моде, национализм и 
прочее. Там есть и процессы ассимиляции, там есть и креолизация, 
такая в сущности татарско-русская, мусульманско-православная 
смесь. Я все время подчеркивал, что опасность представляет скорее 
особое состояние арабского мира, может быть это связано с болезнен
ным напряжением возле Израиля. Это не так сильно влияет на других 
мусульман. Есть силы, которые не подходят под тот облик мусульма
нина с ножом в зубах, который мелькает в средствах массовой инфор
мации.

Вопрос. На развитие процесса секуляризации пока рассчитывать 
не приходится?

В некоторых наиболее продвинутых странах -  можно. В Турции 
есть масса проблем, но секуляризация там очень сильная. Есть серьез
ные сдвиги в Египте, такие сдвиги могут происходить внутри ислама. 
В исламе средних веков был и рационализм, и терпимость, и фана
тизм... Трудность в том, что ислам -  не религия не от мира сего, это
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религиозно окрашенный порядок, и создать порядок, внутренне ус
тойчивый и современный -  задача, которая нигде не решена. Отсюда -  
искушение упростить развитие, уложить в ложе утопии. Искушение, 
которого не избежала ни Германия, ни Россия, ни Китай. Вероятно, 
ислам тоже не избежит его. Но у него есть и более глубокие слои и 
когда-нибудь он к ним вернется. Суфизм -  разновидность ислама, ув
лекающая многих европейцев, потому что предлагает им мистицизм, 
все-таки связанный с монотеизмом, к которому европейцы привыкли, а 
не в таких, трудных для европейца, негативных формах, как буддизм.

Что из этого следует? Ничего непосредственного в большой пуб
личной политике из этого не следует. Кроме того, что нужно постоян
но искать контакта с теми, пусть незначительными группами, которые 
там есть и которые открыты к диалогу. В Израиле -  «метафора евро
пейского мира» -  есть довольно значительная оппозиция нынешнему 
правительству, которая считает, что надо искать и искать контакты. 
И хотя придется десятки лет стукаться головой об стену, нельзя пре
кращать поиски понимания, иначе -  война на уничтожение, взаимное 
уничтожение. Потому что, в конце концов, с обеих сторон пойдут в 
ход атомные бомбы. Степень ожесточения -  страшная. Ничего, кроме 
битья головой об стену, в смысле непосредственного результата се
годня не может быть. Но это битье через какие-нибудь 50 лет может 
дать свои плоды. Я просто исхожу из того, что состояния безумия не 
длятся веками, они перенапрягают человеческие нервы, и, конечно, 
трудно сказать, как это будет. Но есть надежда, что ожесточение само 
по себе начнет смягчаться.

Вопрос. В Европу приезжают, как правило, люди необразованные, 
претендующие на низкооплачиваемую неквалифицированную работу?

То, что приехал человек необразованный, не означает, что его 
дети тоже будут необразованные. Во втором поколении он станет, 
может быть, доктором наук.

Вопрос. Какие возможности у представителей мусульманской 
конфессии ассимилироваться или интегрироваться в европейское обще
ство. Что им мешает, какие препятствия к ассимиляции?

Мусульмане не подстроятся ни под атеизм, ни под неосхоласти
ку. Европа сама должна подстроиться под новую ситуацию. И своим 
знаменем считать не мультикультурализм, а тот вариант веры в Бога, 
который признаёт своими сестрами, своими братьями другие вариан
ты, т. е. воспринимает их не как врагов, не как еретиков, а как своих 
двоюродных братьев. Вот если Европа достаточно подстроится, что
бы принимать мусульман как своих, ведь мусульмане -  монотеисты, и 
в конце концов Мухаммед верил в того же Бога... Христиане должны 
стремиться к тому, чтобы понять в Коране то, что им близко. Что ка
сается обычаев, то обычаи постепенно, в течение десятков лет меня
ются. Конечно, вы можете сказать, что евреи жили в рассеянии тысячи 
лет и сохраняли свои обычаи, но они были строго связаны религиоз
ными законами, и тем, что их нигде не принимали как равных. Стоило
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уравнять в правах, и началась ассимиляция с постепенным отходом 
религиозных различий на задний план.

Вопрос. А намаз, а мечеть, за тобой следит все сообщество, ис
полняешь ли ты эти религиозные обряды или нет?

Все это может слабеть, допустим, останется обрезание, иногда 
посещение мечети, знание наизусть нескольких сур Корана и т. д,, и 
они уже мусульмане. Не все мусульмане фанатичны. Они могут оста
ваться мусульманами, но в то же время принимать такую суфийскую 
формулу, что у нас -  единый Бог. Муэдзин зовет с минарета, колокола 
звенят в церкви, а Бог один. Это почти формула веры средневековых 
суфиев. Так что сдвиг в рамках ислама к такому суфийскому понима
нию... Вообще в исламе все что угодно намешано. Мухаммед в состо
янии экстаза произносил несколько строк, и это записывалось. А в 
Евангелии разве мало противоречий? Во всяком святом писании есть 
масса противоречий, там систему выстроить невозможно, потому что 
откровение приходит отдельными толчками, и все толчки священны. 
А разбираться в противоречиях, над этим теологи ломают себе голо
ву. Средний человек исходит из того, что ему в быту удобно. Лидер 
мусульманской общины в Норвегии, очень симпатичный молодой че
ловек, из черной Африки, говорил мне, что джихад -  борьба с порока
ми в своей душе. Есть об этом и в Коране. Можно повернуть и так и 
этак. И диалог в рамках непосредственно сосуществования со стрем
лением понять наиболее благородное и близкое нам в Коране, помо
жет вызвать сближение. Конечно, Ле Пен вызовет обратную реакцию. 
Все время в обществе возникают противоположные потоки. Мейстер 
Эккарт говорил, что и Бог преходит, то есть представления о верши
нах священного меняются. А суфий Ал Халладж -  несколько раньше 
сказал, что человек, признающий только одну религию, выступает 
против Бога, потому что Богу зачем-то понадобилось несколько ре
лигий. У мусульман есть образцы и примеры, за которые можно 
браться двумя руками. Я бы сказал, что такого нет даже у христиан, 
хотя подобное, конечно, есть, например, у Рейсбрука: «второе прише
ствие происходит в душах святых». Из этого логически можно вывес
ти, что и первое пришествие -  не единственное. И удовлетвориться 
тем, что мусульмане признают святыми и Христа, и Марьям (Марию- 
деву). Почва для сближения «контактного» ислама с «контактным» 
христианством, безусловно, существует. И это необходимо для выжи
вания обеих сторон.

Вопрос. В связи с хлынувшими потоками иммигрантов в Европе 
сейчас усиливаются антииммигрантские настроения. И  это выража
ется не только в том, что электорат голосует за националистические 
партии, но и в насильственных действиях по отношению к иммигран
там. Ксенофобские настроения усиливаются. Не могли бы вы, как куль
туролог, сказать о природе и истоках ксенофобии как таковой?

Ксенофобия вообще уходит корнями в биологический мир, это 
не моя идея, нехотя я с ней согласился. Когда собака метит террито
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рию -  это остаток от волчьей привычки ограничить свой охотничий 
участок, каждое племя стремилось защищать свои охотничьи угодья, 
не пускать чужих. Если перенестись в Израиль, то приехавшим из Рос
сии часто говорят «русские свиньи, от вас воняет». То же самое отно
шение в Германии к русским немцам. Есть такой еврейский анекдот, 
золотая рыбка попалась в сети рыбака, и спросила в чем его просьба. 
«А, ты этого не сделаешь». «Ну, все-таки» «Я хочу стать русским» 
«Пожалуйста», и перебросила его в Израиль. И он тут же стал «рус
ской свиньей», от которого, говорят, воняет, а раньше он был парха
тым, от которого тоже воняло. Тут работал одно время Артур Сага- 
деев, он рассказывал, что в школе он был Векслер, потому что мать 
его вышла за атомщика Векслера, но потом нашли, что удобнее сде
лать его Сагадеевым. Он говорил, что раньше били жидовскую мор
ду, а потом стали бить татарскую морду.

Вопрос. Как вы думаете, какая из европейских стран, с точки зре
ния возможности резкого взрыва ксенофобских настроений, может 
явиться слабым звеном?

Может быть и можно, но вы напрасно переоцениваете мои зна
ния, тут надо знать традиции, современную политическую жизнь. В 
Германии есть глубокие корни ксенофобии, идеология Германии 
строилась на оппозиции французскому космополитизму. Это глубоко 
у них лежит. Сравнительно недавно умер Александров Михайлов, он 
был другом Сергея Аверинцева, и Аверинцева очень огорчило, что 
Михайлов, начитавшись Хайдеггера, стал почвенником. Аверинцева 
это шокировало, потому что в почвенничестве есть оттенок ксенофо
бии. Аверинцев с отвращением относился к ксенофобии, никакая фи
лософия не могла его с ней примирить, не могла сбить со вселенского 
христианства апостола Павла. В Германии были и христианские и 
просветительские космополиты, но в германской традиции для ксено
фобии больше корней. Не случайно немецкий тоталитаризм опирался 
на романтику, тогда как русский опирался на французскую револю
цию; «комиссары», «враги народа» -  это все оттуда. Тем не менее, 
опыт покаяния за Холокост тоже в Германии есть. Вот в Скандинавии 
сыграло свою роль то, что Норвегия и Дания были оккупированы, а 
Швеция -  нет, поэтому в Швеции нацисты появились, а в Норвегии и 
Дании нацистов нет, хотя ксенофобия в Дании есть. А в России, натер
певшейся от нацистов больше других, -  опять Баркашев. Поди разбе
рись. Я думаю, что многое зависит от того, как пойдет развитие само
го исторического процесса. Если будет жесткий экономический кри
зис, в пенсиях и пособиях будет нуждаться коренное население, то, 
конечно, движение против иммигрантов, которые отбивают рабочие 
места, безусловно, будет. Оно уже сегодня есть во Франции, несмотря 
на весь ее всемирный замах.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, вы
живание Запада, хотя бы и креолизированного, не гарантировано. 
Однако оно вполне возможно, если Запад преодолеет свою духовную

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ш п г о и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ИОАПТ1КГ № 2 (3 3 ) Лето 2004 173



апатию, если его христианство обновится, освободится от тирании 
обветшалых догм и станет активной творческой силой. В этом на
правлении активно работали и работают христиане с индийским 
родством: Раймонд Паниккар, Энтони де Мелло. Притчи де Мелло, 
смешавшего дзэнские, суфийские и хасидские традиции, стали бест
селлером. Самый стиль, который де Мелло создал, это своего рода 
«Восточно-западный диван», продолжающий начинание Гёте. Чтение 
де Мелло показывает возможности христианства, раскрывающего 
свои объятья всему глубокому в нехристианских традициях. Но куль
тура движется медленно, гораздо медленнее разрушительных процес
сов, и судьба диалога остается открытой. Агрессивные попытки оста
новить развитие, загнать его в Прокрустово ложе не исчерпали своей 
энергии, и невозможно предвидеть, какую роль сыграют разные груп
пы иммигрантов в разных странах.
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