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Н. В. КОШЕЛЕВА

ВИЗУАЛЬНЫЕ  ОБРАЗЫ  ИСЛАМА  И  МУСУЛЬМАН
В  СОВРЕМЕННОЙ  АМЕРИКАНСКОЙ

УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ

В статье рассматривается иллюстративный материал по исламу и мусульманской ци&
вилизации в американских учебниках по религиоведению для колледжей и вузов. Анализ
позитивных и негативных образов ислама позволяет определить границы сформировав&
шегося в США восприятия ислама и мусульман после 2001 г. Изучение современных и
наиболее популярных учебников по религиоведению свидетельствует о тенденции реали&
зации в США социального и политического, преимущественно негативного, запроса в
отношении ислама и мусульман в системе гуманитарного образования США.

The illustration data on Islam and Muslim civilization in the American textbooks on religious
studies for colleges and universities are in the focuses of this paper. The analysis of the positive and
negative Images of Islam can help to shape the borders of forming American human perception of
Islam and Muslims. The examination of resent most popular textbooks on religious studies dem�
onstrates the tendency to intensify the implementation of social and political, primarily negative,
request on Islam in the USA by means of American educational system.
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Террористические акты 11 сентября 2001 г. и политическая актив&
ность мусульманской общины США в последние десятилетия остро
поставили вопрос об имидже ислама в американском обществе. «Не&
посредственно в первые 6 месяцев после 11 сентября изображение [аме&
риканских мусульман] в СМИ было очень позитивным, всесторонним,
частым и вытекающим из контекста. Тем не менее после годовщины
трагедии освещение СМИ данной темы изменилось. Оно стало очень
негативным, стереотипным и ограниченным», — приходит к выводу
афганский исследователь, работающий в школе международных отно&
шений Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) Абид Ами&
ри [4]. Политики, обществоведы и журналисты после теракта стали чаще
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использовать негативные образы ислама как аргумент в общественных
дискуссиях. В свою очередь, СМИ подверглись критике со стороны му&
сульман за предвзятое, по их мнению, отношение к умме. При этом ча&
сто игнорируется тот факт, что образ ислама транслируется не только
через СМИ, но также и через иные информационные каналы, в том
числе академические: научные исследования и особенно учебные мате&
риалы. Сфера образования, будучи одним из источников формирова&
ния устойчивых представлений, является в целом индикатором уровня
стереотипизации всего общества.

В данном исследовании проводится анализ иллюстративного мате&
риала, представленного в наиболее популярных учебниках по религио&
ведению для колледжей и вузов США.

Визуальные образы — неотъемлемая часть практически любого со&
временного учебника — являются мощным инструментом влияния на
сознание людей и поэтому требуют к себе особого внимания.

Во&первых, в качестве основы исследования были выбраны учебни&
ки по истории религий, поскольку именно они позволяют выявить осо&
бенности подхода к исламу на фоне других мировых религий, в частно&
сти генетически близких ему иудаизма и христианства.

Во&вторых, это наиболее популярные издания, вышедшие в после&
дние несколько лет (с 2011 по 2013 г.): «Задумайтесь о мировых религи&
ях» Роя Робсона (2&е изд., 2013) [11], «RELG: World» Роберта Ван Вурста
(1&е изд., 2013) [12], «Религии мира» Льюиса Хопфа и Марка Вудворда
(12&е изд., 2012) [6], «Живые религии» Мери П. Фишер (8&е изд., 2011)
[8] и «Мировые религии» Уоррента Мэтьюса (7&е изд.) [9]. Все эти учеб&
ники снабжены богатым иллюстративным материалом. Были проана&
лизированы 96 иллюстраций в главах, посвященных исламу, из кото&
рых только 13 можно считать несущими негативный потенциал. Боль&
шая часть иллюстраций либо нейтральная (46), как, например, фото&
графии архитектурных достопримечательностей, либо транслирующая
позитивный образ ислама и мусульман (37).

Несомненно, особый интерес, несмотря на свою малочисленность,
представляют иллюстрации, отражающие негативный образ ислама,
поскольку когда речь идет о формировании стереотипов, не всегда ко&
личество играет ключевую роль.

Позитивные образы ислама также достойны внимания, ведь именно
таким оружием «грозятся» просвещенные мусульмане «сражаться» с
негативным восприятием ислама и исламской цивилизации. Кроме того,
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позитивные образы демонстрируют тот идеал, который потенциально
могут предложить и предлагают современные представители ислама.
Определяющим фактором включения этих стереотипов в обществен&
ное сознание будет готовность общества воспринять их.

При этом в анализе также учитывались комментарии и подписи к
иллюстрациям, поскольку с их помощью нейтральному в целом изоб&
ражению при определенных смысловых акцентах авторы придавали
позитивный или негативный смысл.

Анализируя иллюстративный материал, сначала рассмотрим наибо&
лее распространенные клише позитивных стереотипов, а затем перей&
дем к рассмотрению негативных образов.

Типичным позитивным образом, который широко используется в
отношении многих религиозных традиций, имеющих священные кни&
ги, является изображение читающих людей. Практически в каждом из
рассматриваемых учебников имеется подобный образ. Так, в книге
Р. Робсона в качестве общей заставки к главе по исламу помещена фо&
тография трех мусульманских мальчиков в нарядной одежде, усердно
читающих Коран [11, p. 200].

Изображение сопровождается подписью и вопросами: «Сидя на полу
в мечети Омана, эти три мусульманина читают красиво иллюстриро&
ванные экземпляры Корана, священного текста ислама. Что вы думае&
те об исламе, глядя на это изображение? … Что говорят нам позы, в ко&
торых сидят люди, об их религиозной традиции?» Данные вопросы пря&
мо указывают на то, что особую роль в исламе играет покорность и сле&
дование религиозным нормам. Кроме того, следует также учитывать то,
что на протяжении ряда столетий исламская цивилизация была тесно
связана с грамотностью, поскольку быть благочестивым мусульмани&
ном предполагало умение читать Коран. К примеру, европейские путе&
шественники XIX в. были поражены большим количеством школ в За&
падной Африке по сравнению с их родными странами. Так, директор
французской торговой компании в Сенегале был очень удивлен тем об&
стоятельством, что практически все местное население умело читать и
писать. Он отмечал в 1828 г., что «существуют деревни, в которых живет
больше умеющих читать и писать по&арабски африканцев, чем мы смо&
жем найти крестьян во Франции, которые могут читать и писать по&
французски» [5, p. 8]. Однако на сегодняшний день свои преимущества
грамотности исламская цивилизация давно уже утратила на фоне все&
общей грамотности в западном обществе.
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В учебнике Р. Ван Вурста привлекают внимание иллюстрации, вы&
несенные в оглавление книги. Так, для главы по исламу были выбраны
две фотографии. На одной из них — мусульманин, читающий книгу [12,
p. 308]. Если сравнить иллюстрации к главе по исламу, с одной сторо&
ны, и к иудаизму и христианству — с другой, то можно заметить, что во
всех трех случаях первым идет изображение человека, читающего текст
(в иудаизме — женщина, в христианстве — молодой человек) [12, p. VII;
VIII]. Тем самым подчеркивается единый источник этих религий, а так&
же подразумевается особое отношение этих конфессий к письменной
традиции. В таком контексте для имиджа мусульман очень важно то,
что ислам ставится на один уровень с ветхо& и новозаветной традиция&
ми. Сопроводительная подпись к фотографии Корана — «Даже совре&
менные экземпляры Корана, выпускаемые массово, демонстрируют
большое уважение, с которым мусульмане относятся к своим священ&
ным текстам», — также подчеркивает важность священных книг в исла&
ме [12, p. 307]. Следует заметить, что в определенном контексте образ
мусульман, ревностно следующих указаниям, содержащимся в Коране,
может сыграть негативную роль в отношении к ним. Это происходит в
том случае, когда содержание самого Корана подвергается критике со
стороны немусульман. Действительно, в Коране можно найти строки,
призывающие к малому джихаду, т. е. к насильственным методам рас&
пространения ислама: «А когда вы встретите тех, которые нe уверовали,
то — удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то
укрепляйте узы» [1, 47:[4].

Традиционно позитивным для западного человека является образ
суфия. Возможно, это связано с первым опытом знакомства европей&
цев с исламским мистицизмом, с феноменом, при исследовании кото&
рого европейские ученые акцентировали внимание не на слове «ислам&
ский», а на слове «мистицизм». Вот как об этом отзывается известный
американский исламовед Карл В. Эрнст в своей работе «Суфизм»: «Со&
временная концепция суфизма возникла на основе множества европей&
ских источников, включая повествования путешественников об экзо&
тических странах и востоковедческие представления о суфизме как о
секте, имеющей смутное отношение к исламу» [3, c. 22]. Благодаря та&
кому отделению суфийской традиции от исламской суфизм восприни&
мается сегодня западным человеком как позитивное явление в исламе.

Обратимся теперь к тем образам, через которые преподносится су&
фийская традиция в учебниках. Рассмотрим фотографию в учебнике
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Л. Хопфа и М. Вудворда. На снимке запечатлен уголок природы Юго&
Восточной Азии и часть культового строения. Дети сидят на каменном
полу и читают. От этой картины веет умиротворением. Подпись под фо&
тографией: «Мусульманские мальчики в Джомбоне, Индонезия, чита&
ющие Коран у могилы Хашима Ашари, святого суфия конца XIX в.» [6,
p. 351]. На данном снимке подчеркивается почтительное отношение к
суфизму через образ читающих детей, которые вызывают умиление. Дет&
ские образы, как и образы женщин, как правило, широко используют&
ся для усиления позитивности явления, хотя в отдельных случаях они
могут также использоваться в качестве контраста.

Если спросить современного американца, кто из известных суфиев
ему приходит на ум, скорее всего, он назовет поэта Руми. Так, на вопрос
Муртазали Дугричилова, корреспондента северокавказского отделения
Радио Свободная Европа / Радио Свобода: «Можно ли говорить о том,
что поэзия Руми сегодня более популярна на Западе, чем в мусульманс&
ких странах», — его собеседник, суфийский шейх тариката мевлеви в
Калифорнии, Ибрагим Гамард, в прошлом христианин, ответил утвер&
дительно, причем отметил, что «…в США продолжает сохраняться силь&
ный интерес к суфизму, но не потому, что он является частью исламс&
кой традиции, а благодаря тому, что он преподносится как определен&
ный тип мистицизма…» [7]. Поэтому совершенно неудивительно встре&
тить на страницах американского учебника изображения Руми. Еще
большую обособленность суфизма от ислама, где во главе угла стоят
Коран и личность Мухаммеда, создает подпись к портрету в учебнике
Р. Робсона: «Почему такие мистики, как великий суфийский поэт Руми,
предпочитали поэзию всем остальным способам взаимодействия с бо&
жественным?» [11, p. 237].

Типичным шаблоном в отношении суфизма является образ танцую&
щих дервишей, который встречается и на страницах учебника Р. Ван
Вурста. Фотография сопровождается подписью: «Танцоры&суфии, “кру&
жащиеся дервиши” ордена мевлеви» [12, p. 303]. Фотография полна ро&
мантизма: танцоры кружатся на открытом воздухе, на фоне ночного
неба. На заднем плане виден минарет и купола мечети.

Вызывает определенные сомнения, что на фотографии запечатлены
суфии, поскольку в Турции с 1925 г. деятельность всех суфийских тари&
катов, включая орден мевлеви, официально запрещена. С 1953 г. «танец
дервишей» мевлевского братства в Турции был разрешен, но только в
качестве рекламы для туристов и культурного наследия.
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А вот фотография зикра на страницах учебника под редакцией
М. П. Фишер действительно изображает суфийских танцоров и музы&
кантов Газы [8, p. 410]. Подборка иллюстраций в данном учебном мате&
риале не оставляет никакого сомнения в теплом и доброжелательном
отношении его авторов к суфиям и в целом к исламской традиции.

Все представленные учебники содержат иллюстрации, связанные с
суфийской традицией (6 иллюстраций), и все они без исключения по&
зитивны. Авторы учебников обходят вниманием тот факт, что суфии —
это не только мирные представители ислама, поэты и танцоры, но так&
же мусульмане, которые держали и продолжают держать в руках ору&
жие. Так, члены тариката (ордена) кубравийа, возможно, участвовали в
захвате Константинополя в 1453 г. [2, c. 272], а суфии тариката накшбан&
дийа были активно вовлечены в военный конфликт в Ираке 2003—
2011 гг., причем не на стороне США [10]. В целом на протяжении всей
истории существования тарикатов их члены принимали участие в са&
мого разного рода восстаниях, политических и военных акциях.

Следует также отметить, что в учебниках суфизм рассматривается как
часть общеисламской традиции, что в целом позитивно влияет на образ
последней в сознании американских студентов. Тем не менее не все му&
сульмане согласятся с подобной точкой зрения.

Широко распространено в учебной литературе использование обра&
зов людей, демонстрирующих позитивные эмоции, такие как радость,
уверенность. Так, образы улыбающихся людей, преимущественно жен&
щин и детей, активно применяются для создания атмосферы располо&
жения к излагаемому материалу. Любопытно, что в учебниках Р. Робсо&
на и Р. Ван Вурста в разделах по исламу нет ни одного изображения улы&
бающихся мусульман. При этом в книге Р. Ван Вурста в разделах по иуда&
изму и христианству такие изображения присутствуют: улыбающийся
юноша, держащий свиток с Торой, или улыбающийся Папа Бене&
дикт XVI [12, p. 249, 272]. В учебнике У. Мэтьюса, несмотря на неболь&
шой объем иллюстративного материала (12 изображений в разделе по
исламу), присутствует фотография улыбающейся учительницы&мусуль&
манки в окружении смеющихся детей [9, p. 365].

Особо следует отметить использование женских образов при изло&
жении материала по исламу и мусульманской цивилизации. Во всех
анализируемых учебниках женские образы не просто присутствуют, но
на них делается особый акцент. К примеру, в учебнике под редакцией
М. П. Фишер помещена фотография классной комнаты с женщинами
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Измира (Турция), которые учатся читать Коран по&арабски. С одной
стороны, внимание читателя обращается на важность письменной тра&
диции в исламе, а с другой — подчеркивается уважительное отношение
к мусульманке, и тем самым опровергается устойчивый в западном об&
ществе образ малообразованной покорной мусульманской женщины
традиционного общества [8, p. 426].

Привлекают также внимание изображения эмансипированных му&
сульманок&активисток. Обратимся к иллюстрации из учебника Р. Роб&
сона, где представлена фотография современной молодой мусульман&
ки в строгом европейском костюме. Вся ее поза говорит об уверенности
в себе. Фигура женщины помещена рядом со списком обязанностей,
которые должен выполнять мусульманин. Данная иллюстрация пред&
ставляет своего рода протест против распространенной на западе рек&
ламы с использованием фривольных женских образов [11, p. 219].

В качестве примера можно также привести изображение из книги
под редакцией М. П. Фишер. Это снимок занятых непринужденной
беседой мусульманских активисток, среди которых — д&р Амина Ваду&
ду, известная феминистская писательница и ученый. Женщины полны
энтузиазма, обмениваются своими идеями, оживленные, улыбающие&
ся. Под фотографией дана развернутая подпись: «По всему миру мно&
гие ученые мусульманки собираются вместе ради изучения догм исла&
ма. Эти ученые присутствуют на встрече Женской исламской инициа&
тивы по духовности и равенству» [8, p. 396]. Тем самым подчеркивается
растущая роль мусульманки в современном обществе.

Конечно, не минул учебники и традиционный образ загадочной во&
сточной женщины с прикрытым лицом [11, p. 216]. Можно констати&
ровать смещение акцента в женском образе с романтичности, экзотич&
ности на социальную активность и свободу выражения своих требова&
ний. Единственный учебник, в котором не делается никакого акцента
на женский образ, — это книга Р. Ван Вурста.

Много фотографий ориентировано на доказательство того факта, что
мусульмане успешно шагают в ногу со временем. К данному иллюстра&
тивному ряду относятся изображения мусульман в современной одеж&
де, мечети с техническим оборудованием [9, p. 334; 12, p. 316].

На страницах учебников также можно встретить традиционно пози&
тивный образ сплоченной мусульманской семьи [11, p. 314].

Не забыли авторы учебников отразить также общие корни авраами&
ческих религий, на что указывают фотографии миниатюры Мухаммеда
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на верблюде и Иисуса на осле [11, p. 205], а также купол Айа Софии с
сохраненными изображениями Девы Марии и Иисуса [11, p. 227]. Прав&
да, в последнем случае автора учебника можно заподозрить в желании
напомнить о прошлых утратах христиан и о том, кто в этом виноват.

Особый случай представляет использование на страницах учебника
приема, когда за счет акцентирования позитивности одного образа под&
черкивается негативность другого. В данном случае можно привести
пример иллюстрации с уйгурами в Китае. Уйгуры&мусульмане находят&
ся на пятничной молитве на улице, недалеко от мечети. В сопроводи&
тельной статье к снимку описывается, как в Китае ущемляются права
уйгуров: «Им запрещается совершать молитву в общественных местах,
совершать хадж и иные религиозные ритуалы» [12, p. 319]. Автор учеб&
ника, сам не отличающийся толерантным отношением к мусульманам,
пытается подчеркнуть негативные явления в китайском обществе.

Исходя из анализа позитивных стереотипов можно констатировать,
что среди наиболее употребляемых выступают образы мусульманок&ак&
тивисток, развенчивающих стереотип бесправных женщин мира исла&
ма; традиционный для Запада образ суфийских мистиков, а также изоб&
ражение ислама как религии, делающий особый акцент на грамотности
и образовании. Именно данные три образа становятся сегодня наибо&
лее популярными среди американских мусульман средствами в отстаи&
вании своих прав и интересов в западном обществе.

Теперь обратимся к анализу негативных образов, которые представ&
лены преимущественно в тех же книгах Р. Робсона и Р. Ван Вурста. Преж&
де всего обращает на себя внимание рубрика к главе по исламу в учеб&
нике Р. Ван Вурста «Как вы думаете?» (данной рубрикой сопровожда&
ются все главы учебника), в которой приводится следующее утвержде&
ние: «Ислам преимущественно религия мира» [12, p. 291]. Студенты
должны определить, согласны они с этим утверждением или нет, по
шкале от 1 (крайнее несогласие) до 7 (абсолютное согласие). Примеча&
тельно то, что ни для какой другой конфессии подобное утверждение
не предлагается в качестве предмета для размышления. То есть студен&
там сразу потенциально предоставляется возможность допущения мыс&
ли о том, что ислам можно оценивать в качестве агрессивной религии.

Для сравнения, глава по иудаизму начинается с утверждения: «Иуда&
изм — самый наглядный мировой пример религии “этнического моно&
теизма”» [12, p. 225]; глава по христианству сопровождается утвержде&
нием: «Широкое распространение христианства говорит о том, что хри&
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стианство наиболее приспосабливаемая в культурном плане мировая ре&
лигия» [12, p. 255]. Возможная отрицательная оценка приведенных выше
утверждений не несет в себе негативного отношения ни к иудаизму, ни
к христианству. Утверждение же, сопровождающее главу по исламу,
внешне позитивное, при отрицательном ответе приобретает крайне не&
гативное звучание.

Особое место среди негативных стереотипов занимают образы шии&
тов. Так, на иллюстрации из учебника Р. Робсона можно увидеть шии&
тов, которые наносят себе увечья ножами с надписью на клинке: «Ору&
жие США». Подпись под иллюстрацией гласит: «Каждый год мужчи&
ны&шииты приезжают в Кербелу, чтобы почтить память убитого Хусей&
на, сына Али и члена семьи Мухаммеда. Снимок сделан в 2006 г. Какое
влияние такая усердная форма молитвы оказывает на людей?» [11,
p. 231]. Сама иллюстрация уже несет негативный отпечаток, а в сочета&
нии с предлагаемым вопросом воспринимается крайне отрицательно.

Еще одним ярким примером может служить фотография имитации
сражения. В центре снимка — всадник на белом коне с закрытым ли&
цом, замахивающийся на стоящего перед ним в черной чалме человека,
исполняющего, по всей видимости, роль убитого среднего сына Али ибн
Аби Талиба Хусейна. На переднем плане в ногах лошади лежит имита&
ция окровавленного человека. Подпись под фотографией гласит: «Ши&
иты Саудовской Аравии отмечают священный день Ашура, изображая
убийство имама Хусейна, внука основателя ислама Мухаммеда».

Данное изображение указывает исключительно на агрессию и свя&
зывается с шиитами [9, p. 347]. Самый безобидный сюжет, который
встречается в отношении шиитов, это снимок сидящих сосредоточен&
ных молодых иранок в черной чадре на фоне плаката с Аятоллой
Хомейни. Подпись под иллюстрацией гласит: «Памятование Аятоллы
Хомейни все еще поощряется в Иране» [8, p. 430].

В остальных же случаях образы шиитов нельзя назвать безобидными.
Любопытна иллюстрация фрагмента шиитской фрески XVII в. с изобра&
жением шииток, оплакивающих погибшего в сражении с суннитским
большинством своего единоверца [11, p. 231]. Полностью закрытые
лица мусульманок производят тягостное впечатление. Их безликость
как бы намекает на безликость самой исповедуемой ими религии.

Данные негативные образы в отношении шиитов полностью укла&
дываются в отрицательное отношение американских властей к иран&
скому правительству.
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В ряду негативных образов ислама стоит также исламский джихад.
Несмотря на то что в учебниках это важное исламское понятие толкует&
ся в первую очередь как борьба с собственными пороками (на этом же
настаивают и сами мусульмане), в визуальном сопровождении джихад
интерпретируется исключительно как физическая борьба и имеет нега&
тивный смысл. Примером может служить иллюстрация из учебника Р.
Робсона. Это фотография плаката в Ираке. Надпись на плакате: «Джи&
хад против западной агрессии в Ираке… Поддержи джихад против аме&
риканской и британской агрессии». Подпись под иллюстрацией гла&
сит: «Такие плакаты появились в мусульманских предместьях Ирака в
период иракской кампании. Как вы думаете, как мусульмане на это от&
ветили? Каким был корректный ответ немусульман и американского и
британского правительств?» [11, p. 241]. В вопросах студентам уже за&
ложена парадигма ответа, поскольку по отношению к западным прави&
тельствам употреблено слово «корректный ответ», а по отношению к
иракцам подобный эпитет отсутствует.

В учебнике Р. Ван Вурста в разделе по истории мусульманской циви&
лизации почему&то центральным образом выступает образ освободите&
ля&крестоносца, а не мусульманина. К примеру, приводится кадр из
фильма «Король Царства Небесного» (в русском переводе «Царство
Небесное», 2005 г.) с изображением крестоносца с поднятым мечом в
руках [12, p. 298].

Также можно отметить в данном учебнике в секции «Жизнь мусуль&
ман США после событий 11 сентября» раздела «Ислам в Северной Аме&
рике» фотографию проталибской демонстрации в Пешаваре [12, p. 323].
На переднем плане снимка слева запечатлен плакат с изображением
Осамы бен Ладена, а справа — рука с поднятым вверх указательным паль&
цем, говорящим, что все, в том числе и теракт 11 сентября 2001 г. в США,
совершено по воле Божьей. Разумеется, данная фотография однознач&
но сигнализирует зрителю о тесной связи между исламом и террором.

Хотелось бы также отметить придание негативного оттенка образу
хаджа, который является одним из пяти основных религиозных ритуа&
лов мусульман. Речь идет о фотографиях из учебника Р. Робсона.

На одном снимке изображена толпа паломников, на втором — чер&
нокожий человек, замахнувшийся для броска камня. При этом в сопро&
водительной статье к фотоснимкам содержится не описание ритуала
хаджа, которое бы объясняло агрессивный жест на фотографии, а при&
водится рассказ одного юриста&американца Р. Бьянчи о посещении мо&



235

гилы Пророка в Медине и негативном опыте участия в хадже: «Я провел
какое&то время с Мухаммедом, гидом&египтянином, студентом из Чи&
каго, и Султаном, афроамериканским почтовым служащим из Оклан&
да. Почти все дни нас также сопровождали египтянин&инженер Ашраф
из Милуоки (США) и пакистанец Хусейн, работавший в туристическом
магазине Нового Орлеана. С нами также часто ходили два мусульмани&
на из Огайо, женатых на родных сестрах» [11, p. 224]. Сначала идет под&
робное описание странного, «неконтролируемого» поведения Мухам&
меда у могилы Пророка, а затем вместо эпилога — выдержка из статьи,
повествующая о том, как Мухаммед, с величайшим трудом, спустя не&
делю пребывания в Мекке, смог подойти и поцеловать черный камень,
а два мусульманина из Огайо, в тот момент стоявшие за Мухаммедом,
были обворованы. Таким образом, автор учебника придает вольно или
невольно двойное негативное звучание мусульманскому паломничеству.
Во&первых, он использует визуальный агрессивный образ, не поясняя
его: скорее всего, на фотографии запечатлен ритуал побивания камня&
ми Сатаны в долине Мина, заключающийся в том, что люди бросают в
столб камни. Во&вторых, текст к иллюстрациям акцентирует внимание
на неадекватных эмоциях мусульман и истории воровства в священном
месте, куда допускаются исключительно мусульмане.

Из приведенного выше следует, что ядром негативных стереотипов,
воспроизводимых в учебной литературе, являются образы «радикаль&
ных исламистов», использующих террористические методы, и «агрес&
сивных шиитов». Все эти образы связаны преимущественно с усилени&
ем радикального исламизма в мире, и в частности, его антиамериканс&
кой направленностью.

Однозначно можно говорить о высокой степени субъективности
учебной литературы в отношении ислама, когда презентация данной
конфессии зависит от исследовательских предпочтений авторов. Попу&
лярные и новые учебники Р. Робсона и Р. Ван Вурста (Р. Робсона —
1&е изд. 2013 г.), а Р. Ван Вурста — второе (2013 г., 1&е изд. в 2011 г.) со&
держат наибольшее число негативных стереотипов, тогда как в учебни&
ке Л. Хопфа и М. Вудворда подобные образы полностью отсутствуют.
Если обратить внимание на самих ученых, то оказывается, что профес&
сор Р. Ван Вурст до своей академической карьеры был пастором Рефор&
матской церкви. В своей научной деятельности он особо занимался вза&
имодействием христианства и иудаизма, а в настоящее время сосредо&
точен на раннем христианстве. Что же касается профессора Р. Робсона,



236

то он в первую очередь специализируется на истории России, включая
историю православной церкви. В обоих случаях видно, что данные уче&
ные углубленно не занимаются исламом.

Если же обратиться к учебнику «Религии мира» Л. Хопфа и М. Вуд&
ворда, не содержащему негативных стереотипов, то обнаруживается тот
факт, что один из авторов, Марк Вудворд из Аризонского государствен&
ного университета, одновременно преподает сравнительное изучение
религий в университетах Индонезии (университет Гаджа Мада и ислам&
ский государственный университет Сунан Калиджага в Джокьякарте) и
является специалистом в том числе по исламской теории и практике.

Таким образом, позитивность или негативность отношения к исла&
му среди авторов учебников зависит от личных предпочтений и степени
знания данной религиозной традиции. С другой стороны, увеличение
количества негативных образов ислама и мусульман в новых учебниках
(10 из 13 проанализированных иллюстраций, несущих негативный
смысл, содержатся в учебниках Р. Робсона и Р. Ван Вурста) определен&
ным образом характеризует американский социально&политический
заказ, направленный преимущественно на осуждение шиитского Ира&
на и антиамерикански настроенных исламистов.
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