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Общеизвестно, что вербализованный образ 

какого-либо человека является не только ре-
зультатом общения с ним в прошлом, но также 
способен определять и характер взаимоотно-
шений с другими людьми в будущем. Если это 
утверждение верно по отношению к межлично-
стному общению, то можно предположить, что 
оно применимо и к межнациональному. Это 
объясняется тем, что сила слова с наибольшей 
очевидностью проявляется в риторических мо-
делях, с помощью которых люди, принадлежа-
щие к одной культуре, характеризуют людей 
другой культуры. Стереотипы, возникающие из-
за непонимания другой культуры, часто пере-
живают феномены, их породившие, и слова, 
превращаясь в своего рода заклятия, приобре-
тают более широкое значение, чем реалии, 
благодаря которым они возникли. 

Этот естественно протекающий процесс 
таит в себе опасности. Как и любой другой ин-
струмент, неверно употребленное клише спо-
собно дискредитировать цель, для достижения 
которой оно было предназначено. При межлич-
ностных контактах это может стать причиной 
недоразумения, при межнациональных – при-
вести к катастрофе. Существует бесконечное 
количество примеров, которые наделали много 
шума в дипломатии за последние десятилетия, 
когда культивирование восприятия обществом 
какого-либо феномена приобретало беспреце-
дентную важность. Какие бы ни были на то при-
чины, но это особенно четко проявляется во 
взаимоотношениях Америки со странами Вос-

тока. Желтая опасность, бремя белого челове-
ка, тория домино, аграрные реформаторы, тре-
тий мир – какой эффект производили данные 
сочетания, когда американская политика, часто 
вслед за общественным мнением, неудачно 
использовала эти не всегда отвечающие дейст-
вительности высказывания?  

Дело не в том, что слоганы намеренно соз-
даются с целью манипуляции. Это происходит 
скорее из-за склонности общественного деяте-
ля выразить объемную мысль в сжатой форме 
и из-за естественного нежелания отказываться 
от метафоры до тех пор, пока он не убедится 
на собственном опыте, что ее содержание ус-
тарело. Однако и в этом случае не стоит вы-
черкивать эти клише из международного поли-
тического словаря как ошибочные. И хотя тако-
выми они часто и являются, тем не менее, эти 
метафоры могут красноречиво рассказать об 
отношениях и убеждениях Америки, которые 
руководили ее официальными взаимоотноше-
ниями с другими странами.  

Хотелось бы рассмотреть метафору «Джаг-
гернаут», которая настолько прочно вошла в 
нашу речь, что обычно мы не ощущаем надоб-
ности обращаться к ее происхождению. Ее ис-
тинное значение настолько сильно стерлось из-
за активного использования, что сегодня тор-
говцы автомобилями из Детройта могут дать 
это имя одной из своих скоростных машин, не 
осознавая подлинного значения слова и воз-
можности его соотнесения с выпускаемым про-
дуктом. Когда американцы впервые познакоми-
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лись с этой метафорой в трудах Клавдия Бука-
нана, британского ученого, члена англиканской 
церкви и миссионера в Индии, она казалась 
убедительной, яркой, и в то же время вызы-
вающей негативные эмоции, внушающей страх. 

Буканан посвятил свою жизнь обращению 
Востока в христианство, занимал пост прорек-
тора колледжа Форт Вильям в Бенгале, пере-
водил Писание, призывал своих сограждан к 
христианской вере. К концу своей жизни, а умер 
он а 1815 году, он стал поистине героическим 
персонажем в ту эпоху популярности миссио-
нерства. Англоговорящие народы распростра-
няли его пылкие идеи, высказанные в таких  
книгах как «Звезда Востока», «Христианские 
исследования в Азии». Эти книги стали бест-
селлерами и в Америке, и в Европе, их цитиро-
вали практически все газеты и журналы, в пе-
редовицах содержались призывы бросить все 
силы на борьбу [1]. Труды Буканана издавались 
и в соседних странах [2]. Для американцев в то 
время начиналась эпоха своей собственной 
рискованной миссионерской деятельности в 
Азии, установка моделей поведения и форми-
рование отношений, которые просуществуют 
еще очень долго. В книге «Христианские иссле-
дования в Азии» Буканан пламенно отстаивал 
свои убеждения, так как был потрясен всем 
происходящим. Буканан сообщал, что инквизи-
ция по-прежнему правила в португальском Гоа,  
в то время как после свержения Наполеона она 
практически утратила власть в Европе; что Ост-
Индская компания мешала миссионерской ра-
боте, опасаясь негативного влияния на ста-
бильность британского управления; что мил-
лионы азиатов были настолько развращены, 
что в это было трудно поверить. Главной же 
историей в его повествовании, своего рода 
символическим итогом, стал рассказ о праздни-
ке Джаггернаута.        

Начиная с XII века последователи Хинду 
поклонялись богу Вишну в храме Джаганатхи, 
Кришны как Владыки Вселенной, который нахо-
дился в городе Пури штата Орисса. Во время 
летнего праздника Ратха-ятра идола Джаггер-
наута, как его называли англичане, везли 
сквозь пески на огромной колеснице в его дом, 
который располагался в двух милях от храма. 
Некоторые фанатичные приверженцы веры от-
давали свою жизнь этому божеству, бросаясь 
под колеса колесницы, на которой везли его 
статую, были и такие, которые становились 
случайными жертвами возбужденной толпы.  

Буканан не мог оставаться сторонним на-
блюдателем этой церемонии. «Я видел Джаг-
гернаута, – писал он. – Я полагаю, ни в одной 
книге, описывающей древнюю или современ-
ную историю не найти полного описания этой 
Долины Смерти; все происходящее можно 
сравнить с «Долиной Хинном». Идол по имени 
Джаггернаут считается Молохом современно-
сти» [3]. Неоднократно называл он этого идола 
Молохом и подчеркивал, что происходящие 

время от времени смерти под колесами повоз-
ки – это банальное варварство. Ему было 
сложно анализировать сексуальные аспекты, 
присутствующие в церемонии, да и литератур-
ные традиции того времени на позволяли изла-
гать факты ясно. Действительно, он ранее при-
знавался другу: «Достаточно сказать, что все 
услышанное – это правда. Можно описать все 
происходящее, но я на данный момент не на-
мерен раскрывать философию Джаггернаута. 
Надеюсь, что это никогда не понадобится» [4]. 
Без сомнения, он был поражен увиденным, так 
как он отмечал: «Я чувствовал, что поступаю 
нехорошо, наблюдая все это». Полагаем, то же 
самое чувствовали и читатели его рассказа о 
том, что «стены и ворота сплошь были покрыты 
непристойными эмблемами в виде крупных ба-
рельефов», и что «башня была разрисована 
непристойными изображениями, нанесенными 
специально по поводу торжества, повсюду бы-
ли картины сексуального характера, которые 
могли рассматривать представители обоих по-
лов» [5]. И хотя насмешливые высказывания о 
половом подавлении и проектах борьбы с похо-
тью со стороны миссионеров – не просто газет-
ная утка, любой, кто знаком с миссионерской 
литературой XIX века заметит беспокойство 
этих проводников религии по поводу непра-
вильного сексуального поведения и странный 
неуклюжий акцент на извращениях. Очевидно, 
что американские периодические издания вы-
бирали для публикации те отрывки из «Христи-
анских исследований в Азии», которые ярко 
описывали происходящую бойню, пытки и раз-
врат. Особенно популярным было описание 
Букананом каннибализма, самосожжения вдов, 
утопления детей в Ганге и религиозной прости-
туции самого праздника Джаггернаута[6]. 

Как рассказывал Буканан, Ост-Индская 
компания собирала налог с паломников, на-
правляющихся на фестиваль; часть выручки 
тратилась на содержание храма божества, а 
именно на содержание куртизанок и девадаси 
(танцовщиц при храме). Все это придавало та-
кому грязному действу еще большую гнусность. 
Это привело к тому, что любой, кто был связан 
с этой компанией, особенно европейские вла-
дельцы акций, в той или иной степени был по-
винен в потакании язычеству, а западная циви-
лизация явилась соучастником деградации 
Востока. «Христиане должны задуматься над 
этими отвратительными фактами, – взывали 
журналисты. – Ни один человек не будет оп-
равдан перед лицом Господа Бога, его совесть 
никогда не будет спокойна, если он не обратит 
должного внимания на важность проблемы, 
поднимаемой Доктором Букананом» [7]. Многие 
американцы соглашались со священником из 
штата Делавэр, который восклицал: «Какая 
ужасная порочность и непостоянство присущи 
Британской нации… Не собственная ли выгода 
должна быть главным принципом жизни?» [8]. 
Это резкое суждение было смягчено, когда в 
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устав компании была внесена поправка, гаран-
тирующая «выделение достаточных средств на 
финансирование пропаганды христианства в 
Индии» [9]. Однако это не повлияло на впечат-
ление, которое книга Буканана произвела на 
сознание американцев. Представление нации о 
себе изменилось быстро и навсегда; воспри-
ятие Америкой Востока приняло новую форму и 
нуждалось в новых стратегиях и оценках.  

Это проявилось в той скорости, с которой 
риторика Буканана вошла в американскую речь 
и стала частью национального метафорическо-
го фонда. Его влияние с достаточной очевид-
ностью нашло отражение в энтузиазме и стиле 
Обращения Генеральной ассоциации пресви-
терианской церкви к верующим в 1814 г. «Алта-
ри Востока будут опрокинуты, – убеждали ве-
рующих. – Образ Молоха будет низвергнут; и 
вопрос только в том, кто сделает это, и кто бу-
дет наслаждаться результатами – ты или кто-то 
другой» [10]. В проповедях священников чувст-
вовалось, что они тоже были знакомы с книгами 
Буканана, и верующие без труда замечали и 
понимали отсылки к его работам. «Библию те-
перь начинают читать и на некоторых восточ-
ных языках, и в большинстве случаев люди, 
которые еще совсем недавно поклонялись 
грязным низменным идолам, знакомятся со 
спасительным и милосердным Господом Бо-
гом!». Натан Беман обратился однажды к ве-
рующим: «Храм Молоха, этого жестокого и кро-
вожадного языческого божества начинает пус-
теть» [11]. Когда Джесс Апплтон, президент 
колледжа Боудин, в 1815 году подбирал слова, 
чтобы выразить свою ненависть к недавней 
войне против Британии, он заявил, что, развя-
зывая войну, христиане тем самым показывают 
свою преданность божеству куда более отвра-
тительному, «чем Молох индусов» [12]. 

Даже пишущие о политике авторы с радо-
стью отмечали, что «идолы и инквизиторские 
суды Востока начинают трепетать, предчувст-
вуя в британском устремлении к Богу и душе 
свою гибель» [13]. 

Однако эти восхваления не были в полной 
мере альтруистическими хотя бы потому, что 
излагались в «Трентонском федералисте» – 
откровенно пристрастной газете, проклинаю-
щей войну против священной Британии и про-
водящей кампанию в поддержку кандидатов от 
федералистской партии на приближающихся 
выборах в Нью-Джерси, а также настроенной 
категорически против переизбрания Джеймса 
Мэдисона на осенних президентских выборах. 
Одна из причин, по которой образы, созданные 
Букананом так прочно вошли в сознание амери-
канцев, состоит в том, что эти образы были мо-
ментально политизированы, причем не только 
такими ярыми федералистами, как упомянутый 
выше издатель в Нью-Джерси, но даже в боль-
шей степени самими республиканцами. Ссылки 
на Джаггернаута и индусского Молоха превра-
тились в слоганы избирательной кампании в 

военные годы, и это объясняет, почему амери-
канцы продолжали использовать их в течение 
такого долгого времени. В то время как англо-
филы считали, что Буканан представляет собой 
проявление Британской набожности, и ссыла-
лись на его авторитет, чтобы доказать, что 
Франция была нехристианской нацией,[14] анг-
лофобы использовали «Христианские исследо-
вания в Азии» в своих целях.  

Эта кампания началась, возможно, в газете 
«Колумбийский Феникс» штата Род Айленд, в 
которой в конце 1812 года была опубликована 
серия статей, высмеивающих утверждение гу-
бернатора штата Массачусетс Калеба Стронга 
о том, что Британия являлась «оплотом» хри-
стианской религии. Как раз наоборот, англикан-
ская церковь потворствовала Джаггернауту, 
взимая налоги с язычников [15]. Во время тор-
жества по поводу второй инаугурации Мэдисо-
на республиканцы из Провиденса заявили: «На 
доходы от Джаггернаута содержат христианских 
священников, покупают американские скальпы, 
финансируют Алжирских пиратов, оплачивают 
лживую консервативную прессу» [16]. Принад-
лежащий Г. Нильсу влиятельный балтиморский 
«Еженедельный Журнал» своим примером за-
ставил другие средства массовой информации 
по всей стране вновь обратить внимание на эту 
тему. Цитируя заметки Буканана, Г. Нильс про-
вел параллели между Британской внешней по-
литикой и преследованием сектантов в древно-
сти, а также недавним отказом американским 
миссионерам вести свою деятельность в Ин-
дии. «Правительство немедленно приказало им 
отправляться обратно, и они вернулись до-
мой, – заявлял он яростно. – Доходы от Джаг-
гернаута неприкосновенны!» [17]. Еженедель-
ник регулярно обращался к верующим амери-
канцам от имени многострадальной Индии; во 
времена, когда в сознании нации господствова-
ли идеи миссионерства, избранная тактика бы-
ла чрезвычайно эффективной. «Скупость вме-
сте с жаждой господства, вот какому божеству 
поклоняется британское правительство, – сето-
вал он. – Доказано, что именно доход от храмов 
Джаггернаута заставляет закрывать глаза на 
человеческие жертвоприношения во имя идо-
ла» [18]. Даже преступления Бонапарта меркнут 
по сравнению с тем фактом, что «Великобрита-
ния получает прибыль с жертвоприношений 
идолу, именуемому Джаггернаут!» [19].  

Вероятно, ведущаяся республиканцами 
пропаганда в некоторых случаях искажала дей-
ствительность, но она была чрезвычайно по-
лезна. Так, «Балтиморский Патриот» открыто 
заявил о безобразном попустительстве со сто-
роны Британии по отношению к «непристойным 
кровавым оргиям Джаггернаута  в Индии»; фи-
ладельфийская «Аврора» написала, что рас-
пущенному герцогу Йоркскому место скорее на 
ритуалах Джаггернаута, чем на заседаниях 
библейских обществ; Нью-Йоркские издатели 
раздули военную лихорадку против тех, кто 
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«поклонятся Джаггернауту» [20]. «Рутланд Ге-
ральд» публиковала подобные статьи в Вер-
монте, Исаак Хилл был еще более едким в сво-
их публикациях в «Патриоте» штата Нью Гемп-
шир [21]. Республиканцы попали точно в цель, 
используя проблему Джаггернаута в тех частях 
страны, где идеи миссионерства были наибо-
лее популярны, где люди жертвовали свои 
деньги иностранным евангелистам.  

Обернув риторику федералистов против 
них самих даже после войны, республиканцы 
торжественно заявляли: «Основа нашей рели-
гии – это текст Библии и миссионерские обще-
ства, разоблачение интриг и коррупции, сущно-
сти храма Джаггернаута» [22]. Мы сможем луч-
ше понять роль послевоенной Америки в меж-
дународных делах, если вспомним, что мирный 
договор, заключенный в Генте, не изменил 
мнения, красноречиво высказанного его препо-
добием Корнелиусом Демарестом в августе 
1814 года. Согласно утверждению Демареста 
две сотни патриотов, собравшихся для работы 
по укреплению Нью-Йорка, были воинственно 
настроены по отношению к «правительству, 
трон которого запачкан кровью святых, которое 
препятствует развитию миссионерского движе-
ния, которое поддерживает Молоха на Востоке 
и Антихриста на Западе, подавляет или снис-
ходительно терпит то, что является благом в 
своей собственной стране. Мы объявляем вой-
ну такому правительству, которое воюет с са-
мим Богом!» [23]. Была ли эта война окончена, 
когда Генри Клей и Джон Квинзи Адамс пришли 
к соглашению с представителями Британии 
вернуться к исходному положению, существо-
вавшему до войны? Динамика развития амери-
канского миссионерского движения и всплеск 
американского национализма могут служить 
ответом на этот вопрос.  

Так, например, Гудзонское Миссионерское 
общество Нью-Йорка в 1814 году выразило 
мнение, что «христианам досталась неотъем-
лемая обязанность и вместе с тем огромная 
честь» «передавать свет, свободу и мир Писа-
ния тем, кто живет в глухих уголках планеты, 
где господствует насилие» [24]. Целое поколе-
ние американцев повторяли слова Клавдия Бу-
канана. Периодические издания даже после его 
смерти использовали его высказывания в своей 
пропаганде, издатели продолжали печатать 
рассказы об отвратительных кровопролитиях в 
Бирме; в содержании типичного журнала можно 
было найти такие статьи как «Аморальные нра-
вы суматранских батаков» и «Испорченные 
нравы кафров Бенкулу» [25]. Присутствие идей 
Буканана было ощутимо в том интересе, кото-
рый янки проявляли к Востоку, когда восхваля-
ли себя, говоря, что «на равнинах Индостана, 
где колесит кровавая повозка Джаггернаута, где 
процветают и разрастаются языческие храмы, 
где популярны человеческие жертвоприноше-
ния, можно сейчас видеть и христианские церк-
ви с величественными шпилями, вздымающи-

мися вверх, чтобы провозгласить славу Христу» 
[26]. Публицисты описывали набожным женщи-
нам ужасные картины: «вот ребенок, льнущий к 
груди своей умирающей матери, над которой 
уже кружат стервятники в ожидании, когда жиз-
ненные силы покинут ее» [27]. Буканан первым 
описал море пролитой крови, и американцы 
вплоть до 1820 года использовали этот образ 
вместе с наводящими ужас стихами о так назы-
ваемой «Эпохе Молоха»:  

Скрипит и стонет колесница, 
Среди молитв, средь танцев, вдруг, 
Кровопролитный карнавал  
Сменяет пиршество дневное; 
И звезды в небе скорбно гаснут, 
Чтоб  все пороки тенью скрыть;  
И только солнце, мир спасая, 
Весь ужас дня должно открыть [28]. 
Джаггернаут превратился в символ всех 

грязных и отвратительных азиатских традиций.  
Принимая это во внимание, мы можем луч-

ше понять, как религиозные и политические ак-
тивисты использовали образы, созданные Бу-
кананом, чтобы шокировать публику или обес-
честить врага. Популист анти-евангелистского 
толка в 1825 году в своей попытке осудить 
влияние элиты на национальные колледжи 
спрашивал: «Должны ли наши храмы быть при-
бежищем еще более гнусных утех, чем храмы 
Джаггернаута?» [29]. Когда один из представи-
телей Новой Церкви обвинял кальвинистов в 
чрезмерной вере в предопределенность, он 
иронично заявил: «Для этих верующих зверства 
Джаггернаута – это милость и спасение. Они 
убивают тело, чтобы оно не разрушило ду-
шу» [30].  

Когда нью-йоркские универсалисты в 
1825 году провозгласили, что пресвитерианцам 
едва не удалось превратить свою религию в 
государственную, они заявили, что если бы бо-
лее способные люди возглавили эту интригу, то 
«колеса американского Джаггернаута проехали 
бы по шеям наших сограждан, умертвив дух 
американской свободы» [31]. Делегат первого 
конституционного съезда в штате Мэн заявил, 
что в рамках государственного положения о 
свободе вероисповедания «в том числе и инду-
сы, если таковые имеются в стране, обязаны 
давать показания в наших судах, даже если им 
придется свидетельствовать против самого 
Джаггернаута – божества, которого они 
боятся» [32]. Когда комитет законодательной 
власти Пенсильвании во главе с Тадеусом Сти-
венсом в 1835 году изучал силу масонского ор-
дена, один из свидетелей, являющийся членом 
этого братства, мистер Спроул, осудил слуша-
ния и сравнил их с колесницей Джаггернаута. 
После этих слов Стивенс ударил молотком по 
столу, чтобы заставить свидетеля замолчать, 
не дав ему тем самым закончить высказывание. 
Хотя Стивенс слышал за свою жизнь немало 
оскорбительных замечаний, он не мог вынести 
этого унизительного сравнения Спроула [33]. 
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Писатели, в свою очередь, активно ис-
пользовали шокирующий эффект азиатского 
божества. В одной из своих лучших комедий, 
Уильям Данлап высмеивал европейских почи-
тателей аристократии: «Подобно поклонникам 
индусского идола они прислуживают кричаще-
му безвкусному образу, чья колесница-трон 
давит их своими колесами» [34]. Джеймс Пол-
динг сравнивал кровожадную религию амери-
канских индейцев с восточной, подтверждая 
тем самым их сходство: «жрецы убеждают ве-
рующих подвергать себя всевозможным пыт-
кам во время праздника Джаггернаута и жерт-
вовать свою жизнь во имя веры» [35]. Неуди-
вительно, что Теодор Паркер, который родил-
ся уже после того, как книга Буканана «Хри-
стианские исследования в Азии» вышла в 
свет, заявил в 1856 году: «Рабство для южан – 
то же самое, что Книга Мормона или колесни-
ца Джаггернаута для своих верующих» [36]. 
Это осуждающее высказывание Паркера под-
тверждает, насколько живы были образы Бу-
канана даже много лет спустя после публика-
ции его книги.  

Этот факт может быть чрезвычайно важен 
для тех, кто изучает национальный дух Америки 
прошлого. Во-первых, это помогает нам оце-
нить силу метафоры Джаггернаута в политиче-
ских выступлениях, проповедях и религиозных 
трактатах. Ссылки на Джаггернаута не покажут-
ся всего лишь украшением речи, если мы по-
чувствуем всю силу значения этого слова для 
тех американцев, которые вознамерились пе-
ределать мир по своим меркам. Современным 
ученым довольно легко дойти до сути, скажем, 
антирабовладельческих тирад Теодора Парке-
ра – им остается только слить «литературную 
пену». Однако использование ярких образов 
для выражения эмоций раскрывает идеи и ве-
рования человека гораздо лучше, чем сухая 
рассудительная проза. В этом смысле мы не 
сможем правильно оценить ошеломляющее 
воздействие метафоры Джаггернаута, если не 
осознаем важность наследия Буканана для 
христианской Америки.  

Во-вторых, скорость, с которой метафора 
Джаггернаута вошла в речь и частота ее ис-
пользования говорят о том, что янки были глу-
боко обеспокоены пороками Восточной цивили-
зации и считали своим долгом направить лю-
дей на путь истинный. Джаггернаут стал доми-
нирующим элементом в концептуализации 
американцами Восточной культуры. Эта мета-
фора употреблялась по отношению ко всему, 
что казалось спорным в восточной культуре. 
Каждый раз, когда путешественник рассказывал 
о празднике Джаггернаута, всякий раз, когда 
оратор упоминал Молоха Индии, они с новой 
силой пробуждали весь комплекс отношений и 
эмоций по отношению к Азии. Таким образом, 
эта фигура речи была одновременно и доказа-
тельством взаимоотношения Америки с други-
ми народами, и в то же время была значитель-

ным фактором, повлиявшим на формирование 
роли Америки в мире будущего.   

Вопрос о мировой роли Америки выходит за 
рамки данной статьи, однако мы должны отда-
вать себе отчет в том, что война против Джаг-
гернаута не была чисто теологическим пред-
приятием. Когда мы видим, что американцы-
христиане, соревнуясь с Букананом в изображе-
нии языческих культур враждебными силами, 
предлагали планы тотальной борьбы с ними, 
возникает вопрос: Можно ли сказать, что эти 
намерения были совершенно аполитичны? Ко-
гда они рассматривали азиатских детей как по-
тенциальную пятую колонну Вавилона, которая 
при правильном воспитании и образовании «в 
нужный момент предоставит легкий доступ к 
неохраняемым проходам и отдаст город в их 
распоряжение», могла ли их набожность не по-
влиять на отношения Америки с Востоком [37]. 
Если они называли китайскую библию «ключом 
к великой империи, которая до этого была за-
крыта для какого-либо влияния извне» и радо-
вались, что «несмотря на враждебность импе-
ратора Китая по отношению к распространению 
библии среди народа, он не мог предотвратить 
этого», то возможно ли, чтобы их считали в Азии 
чем-то помимо разрушительной силы? [38] 

Это был опасный путь, который американ-
цы избрали для себя. Возможно, то же самое 
произошло бы и не будь книги Буканана, но, без 
сомнения, она сыграла роль катализатора. Как 
ничто иное, его не совсем точное изображение 
происходящего во время страшной бойни Джаг-
гернаута пробудило американцев, воодушевило 
их на войну с его врагами и указало на их 
трансатлантическую мировую роль.  

Конечно, на сегодняшний день метафора 
Джаггернаута потеряла свой эмоциональный 
потенциал по сравнению с тем временем, когда 
содержание книг Буканана было живо в созна-
нии американцев. Но, тем не менее, миссио-
нерское отношение к востоку, которое породила 
эта метафора, и заинтересованность евангели-
стов в востоке по-прежнему живы. 
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