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Общая характеристика работы 
 

В творчестве Джеймса Мориера (James Justinian Morier, 1782 – 1849) тема 
Востока и особенности коммуникации между Западом и Востоком занимают 
ведущее место. Это нашло свое яркое и последовательное выражение в романах 
о Хаджи-Бабе.  

Творчество Мориера представляет собой синтез различных литературных 
традиций, что обусловило жанровые и стилистические особенности его рома-
нов. Своеобразие созданных им образов восточного и западного мира и модели 
их взаимодействия наиболее полно раскрываются в контексте воспринятых им 
литературных традиций и стереотипов современного ему британского мышле-
ния. Проза Мориера связана с романтическим направлением в литературе и вы-
ражает его основные тенденции. В то же время достаточно сильным было 
влияние на Мориера традиций просветительской  литературы и авантюрно-
плутовского повествования. 

Немалую роль в становлении Мориера как писателя-ориенталиста сыграл 
личный опыт автора. Он был в числе "пионеров", направленных в начале XIX 
столетия в составе английского посольства в Персию для установления дипло-
матических отношений между двумя странами. В романах отразились англо-
персидские взаимоотношения в контексте Британской колониальной политики. 

 Романы "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагани" (1824) и "Похождения 
Хаджи-Бабы из Исфагани в Англии" (1828) представляют собой дилогию, свя-
занную образом главного героя. На содержательном уровне связь между рома-
нами устанавливается на основе широкого сопоставления восточной и западной 
цивилизаций. 

Изучение романов Мориера позволяет выявить сложную структуру кон-
цептов "свой" и "чужой" и особенности их функционирования1. Образы "сво-
его" и "чужого" в романах Мориера отражают сложные функциональные отно-
шения между автором и героем. Кроме того, Мориер не просто создает образы 
двух цивилизаций, но и рассматривает проблемы их коммуникативного взаи-
модействия.  

Рассматривая образы восточного и западного мира, мы, прежде всего, 
выделяем авторскую интерпретацию изображаемого2. В целом интерпретация 

                                                 
1 Концепт понимается нами как "основная ячейка культуры в ментальном мире человека, в котором, с одной 
стороны, заложено содержание понятия, а с другой – все то, что делает его фактом культуры – этимология, 
краткая история данного концепта, современные ассоциации, оценки, переживания" (См.: Степанов Ю.С. Кон-
станты: Словарь русской культуры /Ю. С. Степанов. М., 2001. С. 43). В диссертации рассматривается функцио-
нирование художественных концептов. Художественный концепт перерастает словарное значение выражаю-
щих его лексических единиц, поскольку включает в себя "запредельность ассоциаций" воспринимающего соз-
нания (См.: Аскольдов С.А. Концепт и слово/С. А. Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к 
структуре текста. Антология / Под общ. ред. проф. В. П. Нерознака. М., 1997). 
2 В основном мы опираемся на понимание "интерпретации" М. Бахтина, под которой исследователь имел в виду 
процедуру узнавания повторяющегося и открытия нового.  (См.: Бахтин М. Автор и герой в эстетической дея-
тельности // М. Бахтин. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000). Мы 
также учитываем изначальное исходное значение термина, как "толкование, объяснение". В "Литературной эн-
циклопедии терминов и понятий" под ред. А.Н. Николюкина интерпретация рассматривается как "истолкование 
текста, направленное на понимание его смысла" (305-305 Стлб). В "Философском словаре" под ред. И.Т. Фро-
лова, интерпретация означает "приписывание значений исходным выражениям" (с.169). В связи с этим, мы по-
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Мориером Востока соответствует традиции европейского ориентализма, осно-
ванного на евроцентризме, препятствовавшем "глубокому проникновению в 
суть восточной культуры"3. Это объяснялось тем, что в соответствии с западной 
иерархией духовных и жизненных ценностей интеллектуальный и психологи-
ческий склад восточного человека выглядел примитивным и был непостижим 
для европейца.  

Рассматривая западные концепции Востока, Э. Саид выделяет три раз-
личных подхода. Страноведческий подход – изучение Востока с академической 
точки зрения. Второй подход определяет ориентализм не только как востокове-
дение, но и как "стиль мышления, основанный на онтологическом и эпистемо-
логическом различении "Востока" и "Запада""4. Писатели, политики, ученые 
обозначали существенные различия между Западом и Востоком в литературных 
произведениях, научных теориях и т.п. Третий подход обозначен как "западный 
стиль доминирования, реструктурирования и осуществления власти над Восто-
ком"5. Восток можно было изучать, обучать, управлять им и одновременно за-
щищаться от него. Таким образом, ориентализм был орудием колониальной по-
литики Запада. Особенности европейского, в том числе и британского, ориен-
тализма, ставшие неотъемлемой частью литературной традиции нашли свое от-
ражение в творчестве Мориера.  

Идейно и содержательно произведения Мориера перекликаются с коло-
ниальным романом – жанром, сформировавшим отдельное направление в анг-
лийской литературе второй половины XIX столетия. Оговоримся, что романы 
Мориера не могут быть отнесены к данному жанру по нескольким причинам. 
Во-первых, они были написаны задолго до того, как сложилось данное литера-
турное направление. Во-вторых, Персия никогда не была колонией Англии. В-
третьих, колониальный роман повествовал о далеких и экзотических странах, 
но, тем не менее, о "своих" колониях. Время пребывания Мориера в Персии, 
как и время действия его романов, относится к самому начальному этапу уста-
новления с ней дипломатических отношений. Таким образом, Персия предстает 
страной совершенно незнакомой, а потому особенно "чужой". С данным на-
правлением произведения Мориера сближает общая идеологическая установка: 
"белые люди знают Восток и знают, что лучше для местных жителей"6. 

Таким образом, можно утверждать, что романы Мориера о Хаджи-Бабе 
наследовали традицию литературного ориентализма, сложившуюся в начале 
XIX века, и выразили тенденции, которые позднее, во второй половине столе-
тия, определили особенности жанра колониального романа. 

                                                                                                                                                                  
нимаем интерпретацию в данном случае как толкование и приписывание значений тем данным, которые были 
получены автором в результате личного опыта и знакомства с традицией европейского ориентализма и наделе-
ния их новым смыслом и значением. 
3 Вишневская Н.А., Зыкова Е.П. Запад есть Запад, Восток есть Восток/ Н.А. Вишневская, Е.П. Зыкова. М., 1996. 
С.44. 
4 Саид Э. Ориентализм /Э.Саид. Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2006. С. 9. 
5 Там же. С.10. 
6 Сидорова О.Г. Британский постколониальный роман последней трети ХХ века в контексте литературы Вели-
кобритании/ О.Г. Сидорова. Екатеринбург, 2005.С. 56. 
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Интерпретация и репрезентация Востока в романе Мориера основывает-
ся, по выражению С. Абдельвахида, на "европейском речевом клише"7. Это 
объяснялось ориенталистским "знанием" (Э.Саид), формирующим общее пред-
ставление западного человека о жителях колоний как носителях однотипных 
свойств, а не уникальных индивидуальностях. Ориентализм как "знание" обоб-
щает восточных людей в единый образ, наделяя его определенными чертами. 
Эти черты определялись рядом терминов: исторических (варварство, отста-
лость, примитивность, мистицизм); политических (восточный деспотизм); пси-
хологических (азиатская хитрость, жестокость); гендерных (женственность, по-
корность). В целом, они оказываются негативными, формулируясь как отсутст-
вие позитивных черт, свойственных западному человеку.    

Романы Мориера, как впрочем и другие произведения первой половины 
XIX столетия, отражают общепринятое представление о "восточном" характере 
и о Востоке в целом, как о цивилизации, стоящей на более низком уровне раз-
вития, как о "детях", которых необходимо цивилизовывать и развивать в соот-
ветствии с европейскими представлениями. Подобные настроения были харак-
терны для имперского мышления англичан и нашли свое отражение в романах 
Мориера. Однако миры Востока и Запада представлены в романах более слож-
но, и характер коммуникаций между ними весьма разнообразен, что является 
основой актуальности разработки данной темы. 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами.  
Прежде всего, романы Мориера, как явление малоизученное, представ-

ляют интерес с точки зрения исследования своеобразия жанра, которое помога-
ет лучше понять процесс становления и развития европейского романа в эпоху 
романтизма на основе сплава различных традиций и тенденций. 

Кроме того, актуальность обусловлена тем интересом, который проявляет 
современное отечественное и зарубежное литературоведение к межкультурной 
коммуникации как художественной проблеме. В контексте данной проблемы 
наиболее актуальной является проблема взаимодействия Запада и Востока.  

В зарубежном литературоведении отдельные аспекты творчества Морие-
ра рассматривались в работах таких исследователей, как С. Абдельвахид, А. 
Вейтцман, М. Гейл, Г. Келли, Р. Полонски и др. В отечественном литературо-
ведении практически нет серьезных исследований, посвященных романам Мо-
риера. Среди статей, изучающих узкие и контекстные проблемы, следует выде-
лить  вступительные статьи И. Брагинского и В. Шкловского к изданиям рома-
нов разных лет. Необходимость исследования творчества Джеймса Мориера 
обусловлена слабой изученностью его романов, определившей новизну нашего 
исследования.  

Новизна данного исследования состоит в том, что впервые в отечествен-
ной литературоведческой науке в центре исследования стоят романы Дж. Мо-
риера. Романы о Хаджи-Бабе рассматриваются нами, прежде всего, с позиции 
выявления особенностей коммуникативного взаимодействия между Западом и 

                                                 
7 Abdelwahed S. "England and the East in James Morier's Hajji Baba of Ispahan"// [Электронный ресурс].Сайт ара-
бистов. Режим доступа: http://www.arabworldbooks.com/Literature/england.htm, свободный. 
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Востоком как художественной проблемы. Мы предприняли попытку рассмот-
реть весь комплекс проблем, связанных с романами Мориера о Хаджи-Бабе: 
жанровое своеобразие романов в единстве с этическими и эстетическими идея-
ми автора, с учетом его личности и общественной деятельности.  

Объектом исследования являются романы "Похождения Хаджи-Бабы из 
Исфагана"(The adventures of Hajji-Baba of Ispahan, 1824) и "Похождения Хаджи-
Бабы из Исфагана в Англии" (The adventures of Hajji-Baba of Ispahan in England, 
1828).  

Предмет исследования: идейные и художественные особенности романов 
Мориера в контексте проблемы межкультурных коммуникаций между Восто-
ком и Западом. 

Цель работы – выявить особенности восприятия, интерпретации, репре-
зентации и взаимодействия восточного и западного мира в романах Джеймса 
Мориера: "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана" и "Похождения Хаджи-Бабы 
из Исфагана в Англии". 

Цель определила круг задач:  
1. Установить источники романа Мориера "Похождения Хаджи-Бабы из 

Исфагана" и образа главного героя. 
2. Определить значение традиции авантюрно-плутовского романа и нова-

торство автора в романе "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана". 
3. Рассмотреть своеобразие функционирования концептов "свой" и "чу-

жой" в романе "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана" и выявить особенности 
взаимодействия позиций автора, повествователя, героя и их значение для соз-
дания образа Востока. 

4. Определить степень влияния просветительской традиции в романе Мо-
риера "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана в Англии" и его индивидуальное 
своеобразие. 

5. Выявить особенности художественных приемов "остранения" и "при-
ближения" и их значение для создания образа Англии в романе Мориера "По-
хождения Хаджи-Бабы из Исфагана в Англии". 

6. Рассмотреть своеобразие выражения авторской позиции в романе "По-
хождения Хаджи-Бабы из Исфагана в Англии". 

Поскольку цель работы обусловила фиксацию нашего исследовательско-
го интереса на проблеме межкультурных коммуникаций, то методологическую 
основу составили труды по теории межкультурной коммуникации ученых ни-
жегородской школы В.Г. Зинченко, В.Г. Зусмана, З.И. Кирнозе, в которых раз-
работаны приемы и методы исследования художественных концептов в литера-
турном произведении.  

Проблема и цель исследования определяют комплексный, многоаспект-
ный подход к материалу, включающий следующие методы: 

1). Историко-теоретический, способствующий выявлению особенностей 
отражения действительности "исторически сложившимся сознанием в истори-
чески сложившихся формах" и предполагающий изучение "не только вершин-
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ных явлений, "золотого фонда" литературы, но все литературные факты без 
изъятия"8. 

2).Функциональный метод, предполагающий изучение особенностей 
функционирования художественных приемов и средств в литературном произ-
ведении. Этот метод позволил выявить особенности функционирования кон-
цептов "свой" и "чужой" и приемов "остранения" и "приближения" в романах 
Мориера. 

3). Метод сравнительного анализа, позволяющий выявить степень влия-
ния традиции и оригинальность авторского воплощения художественного ма-
териала.  

4). Историко-генетический метод, исследующий источники романов Мо-
риера и образа главного героя.  

Теоретической основой исследования стали работы отечественных и за-
рубежных ученых. В области теории литературы: работы М.М. Бахтина, В.А. 
Лукова, Е.М. Мелетинского, Л.Е. Пинского, Н.Б. Томашевского, Д.М. Урнова, 
И.О. Шайтанова, А.Л. Штейна и др. По английской литературе первой полови-
ны XIX века и творчеству Мориера: У. Аллина, А. Берджеса, И. Бейкера, И.С. 
Брагинского, Г. Келли, А. Кеттл, Н.П. Михальской, В. Скотта, В.Б. Шкловско-
го, Р. Элиота и др. 

В результате литературоведческого и концептуального анализа романов 
Мориера и обзора литературоведческих работ складывается концепция, рас-
крывающая тему диссертации.  

Положения, выносимые на защиту.  
1. Источником романов Джеймса Мориера послужили литературная тра-

диция и жизненный опыт автора. Литературными предпосылками явились об-
щий интерес литературы эпохи романтизма к Востоку, традиции просветитель-
ской и романтической литературы в обращении к данной теме. В качестве бы-
товых источников большое значение имел жизненный опыт писателя, его близ-
кое знакомство с восточным миром. 

2. Хронотоп романа "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана" является  
авантюрно-плутовским в своей основе. Пространственно-временные отноше-
ния выстраиваются по канонам авантюрно-плутовского романа. Здесь присут-
ствуют основные мотивы жанра, образ героя во многом соответствует образу 
плута. Однако Мориер привнес в роман элементы романтического и реалисти-
ческого повествования, что позволило избежать схематичности и придать не-
однозначность и большую выразительность образу главного героя. 

3. Наиболее полно образ Востока раскрывается при рассмотрении кон-
цептов "свой" и "чужой". В романах показано, что в каждой национальной 
культуре "чужое" необходимо для распознавания "своего", точно также как и 
без опоры на "свое" невозможно узнавание "чужого". С учетом оппозиции 
"свой-чужой" и определением роли автора и повествователя в формировании 
образов национальных культур становится понятен образ Востока, представ-
                                                 
8 Луков В.А. История  литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней./ В.А. Луков. М.: Изд. 
Центр "Академия", 2003. С. 7. 
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ленный в романе Мориера, во многом отражающий особенности личного вос-
приятия автора и сложившиеся стереотипы западной культуры. 

4. Роман Д. Мориера "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана в Англии" 
во многом восходит к просветительской традиции, в частности, к "Персидским 
письмам" Ш. Монтескье. Мориер использует тот же художественный прием 
"остранения": осмысление "своей" культуры через восприятие чужака, перса, 
человека иной культуры и цивилизации. Однако функции данного приема у 
Мориера иные. Монтескье использует данный прием для критики "своего", вы-
являя несовершенства общества при абсолютной монархии. Мориер, напротив, 
выявляет достоинства и превосходства своего общества и культуры перед вос-
точной деспотией. 

5. Образ Англии в романе Мориера раскрывается при рассмотрении осо-
бенностей функционирования художественных приемов "остранения" – "при-
ближения". Эти процессы определены влиянием психологических и социокуль-
турных факторов. Процесс "приближения" в романе идет в направлении "при-
ближения" и усвоения персами европейской культуры, осознания превосходст-
ва западной цивилизации и английского образа жизни. "Приближения" англи-
чан к восточной культуре не наблюдается. При всей доброжелательности и то-
лерантности англичане не делают попыток познать "чужую" культуру. 

6. Авторская позиция в романе раскрывается в контексте политических и 
социальных идей, составивших основу британского имперского мышления. Эти 
идеи выражаются в мотиве превосходства англичан над персами, в мотиве ци-
вилизаторской миссии Запада. Автор отдает себе отчет в том, что и англичанам 
присущи пороки, но развитие образования, науки и искусства, совершенное по-
литическое устройство создают в Англии благоприятные условия для совер-
шенствования личности.    

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что материалы работы могут быть использованы в учебных курсах по ис-
тории зарубежной литературы XIX века; по истории английской литературы; в 
специальных курсах по истории и теории западноевропейского романа, в кур-
сах по межкультурной коммуникации.  

Апробация:  диссертация обсуждалась на заседании кафедры культуро-
логии и зарубежной литературы МаГУ. По теме исследования были прочитаны 
доклады на Всероссийской научной конференции "Зарубежная литература: 
проблемы изучения и преподавания" (Киров, 2007); на Международной науч-
ной конференции "Пуришевские чтения" (Москва, 2008, 2009); на Междуна-
родной научной конференции преподавателей английской литературы (Москва, 
2008). Основные положения работы изложены в 7 публикациях.  

Цели и задачи определяют структуру и объем работы. Работа состоит из 
введения, двух глав, заключения и библиографического списка, включающего 
233 наименования.  
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Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

цель, задачи и структура диссертации, её методологические и теоретические 
основы, дается краткая история вопроса, а также доказываются научная новиз-
на и практическая ценность работы. 

В первой главе "Своеобразие восточного мира в романе Дж. Мориера 
"Похождение Хаджи-Бабы из Исфагана" рассматриваются предпосылки об-
ращения Мориера к восточной теме, литературные и бытовые источники твор-
чества, влияние традиции авантюрно-плутовского повествования и новаторство 
автора, особенности авторской интерпретации Востока в контексте проблемы 
межкультурных коммуникаций и функционирования концептов "свой" и "чу-
жой" 

В первом параграфе "Литературные и бытовые источники романа Дж. 
Мориера "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана" с помощью историко-
генетического метода устанавливаются предпосылки создания романа и образа 
главного героя. Приводится краткая биография писателя и обзор его творчест-
ва, что позволяет выявить бытовые источники романа.  

Мориер родился и вырос на Востоке. Он подолгу жил в Персии в то вре-
мя, когда состоял при британской дипломатической миссии. Личный опыт, 
впечатления от пребывания на Востоке легли в основу замысла Мориера при 
создании романов о Хаджи-Бабе, прежде всего, первого романа, повествующего 
о странствиях героя по Востоку. Образ главного героя представляет собой 
обобщенный образ жителя Востока, прототипом для которого послужили зна-
комые автору люди. 

Усилению интереса к восточной тематике способствовало расширение 
колониальных устремлений Англии в конце XVIII – начале XIX веков. Восток 
привлекал внимание не только с экономической и политической точки зрения, 
но и как иная культура, непохожая на европейскую.  

В качестве литературного источника романа Мориера следует указать, в 
первую очередь, традицию европейского ориентализма. Формированию ориен-
тализма в литературе способствует создание научной ориенталистики в XVIII 
веке, включавшей в себя целый комплекс гуманитарных дисциплин, изучаю-
щих филологию, философию, историю Востока. Ориентализм отражает два 
взгляда на Восток. Первый исходит из представления о Востоке как цивилиза-
ции упадка и разложения, жители которого не способны к самосовершенство-
ванию и развитию. А потому Восток необходимо завоевать и привести в соот-
ветствие с европейской цивилизацией. Согласно второму взгляду, Восток ка-
зался сокровищницей мифов, образов, мотивов для искусства. Как литератур-
ное направление ориентализм был связан с изображением экзотических стран и 
явлений, с художественным изображением восточной пышности и восточной 
мудрости.  

Восточные романы были очень популярны во второй половине XVIII  и в 
начале XIX веков. Восточная повесть, по мнению некоторых исследователей, 
пришла в Англию из Франции. Огромную роль в развитии ориентализма, как в 
Англии, так и на континенте, сыграли арабские сказки "Тысяча и одна ночь", 
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переведенные на европейские языки. В эпоху Просвещения были предприняты 
первые попытки осмысления восточной культуры и сопоставления ее с евро-
пейской культурой, которые появляются в философской литературе. Появляет-
ся большое количество мемуаров путешественников, миссионеров, дипломатов.  

Необычайно возрастет интерес Запада, в частности в Англии, к восточной 
тематике в эпоху романтизма. Этот интерес был обусловлен как ориентальны-
ми произведениями европейцев и переводами восточной литературы, так и пу-
тешествиями, и появлением теоретических трудов о Востоке (Дж. Ричардсон, 
У. Джонс и др.). На наш взгляд, в своем творчестве Мориер опирался на опыт 
поэтов и писателей "Озерной школы", в частности на творчество Р. Саути. Пре-
емственность с ним в романе раскрывается в принципе построения женского 
трагического образа. 

Литературный ориентализм первоначально распространял положитель-
ный образ Востока. Но с начала XIX века, когда основной доктриной политики 
становится колониализм, в английской литературе восточные образы начинали 
изображаться сквозь призму колониальных идей. 

Таким образом, при создании первого романа о Хаджи-Бабе существен-
ную роль сыграли бытовые и литературные источники. В качестве первых 
большое значение имел жизненный опыт писателя, близкое знакомство с вос-
точным миром. Литературными предпосылками явились общий интерес лите-
ратуры эпохи романтизма к Востоку, традиции просветительской и романтиче-
ской литературы в обращении к данной теме. 

Во втором параграфе "Авантюрно-плутовской хронотоп в романе: 
традиция и новаторство" посредством сравнительного и историко-
теоретического анализа выявляются особенности романного хронотопа, а также 
определяется степень влияния традиции авантюрно-плутовского повествования 
и новаторство автора.  

Роман Мориера во многом восходит к традиции авантюрно-плутовского 
повествования. Согласно М. Бахтину, авантюрно-плутовской хронотоп опреде-
ляется наличием в романе характерных мотивов, образом героя, принципами 
построения мира9. С классическими произведениями этого жанра роман Мо-
риера сближает сюжетно-композиционное построение, основу которого состав-
ляет хронотоп дороги. Традиционным в романе Мориера является и наличие 
таких характерных мотивов, как мотив встречи, странствия, случайности, рас-
ставания и т.п. В главном герое романа обнаруживаются типичные черты героя-
плута.  

В большей степени обнаруживается преемственность романа Мориера с 
традицией Лесажа, но наряду с этим, в романе проявляются новаторские черты. 
Хронотоп дороги в романе Мориера "движется" от испанского авантюрно-
плутовского романа к Лесажу. Начало движения героя – вынужденное: он по-
падает в плен и следует за обстоятельствами, приспосабливается к ним. Но за-
тем он попадает в ситуации выбора (например, в случае с Юсуфом), и уже от 
                                                 
9 См.: Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе/М. Бахтин//Вопросы литературы и эстетики. Исследо-
вания разных лет. – М., 1975. – С. 234-407. 
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него зависит, каким будет его дальнейший путь. Влияние английского плутов-
ского романа выражается в том, что путь героя не ограничивается дорогой по 
родной стране. Подобно герою Т. Нэша, он пересекает границы, знакомится с 
жизнью других народов. Место действия романа – Восток – указывает на рас-
ширение авантюрно-плутовского хронотопа. 

Жанр авантюрно-плутовского романа подвергается у Мориера опреде-
ленному переосмыслению. Новаторство Мориера заключается в том, что в 
авантюрно-плутовском повествовании обнаруживаются романтические и реа-
листические черты. Элементы романтического повествования проявляются в 
образе главного героя Хаджи-Бабы, в любовных сюжетах (Хаджи-Баба и Зей-
наб), во вставных новеллах  (история Юсуфа и Мариам, история Зейнаб). Реа-
листические тенденции обнаруживаются в описаниях придворной и общест-
венной жизни Персии.  

Романтические и реалистические мотивы позволили автору избежать 
схематичности в образе главного героя и сделать его более выразительным. Ис-
пользование многообразных повествовательных практик помогает полнее рас-
крыть образ главного героя. Своей неординарностью он выделяется из пестрой 
толпы окружающих его персонажей. Образ Хаджи-Бабы поражает своей мно-
гоплановостью и противоречивостью. Подобно "сказочным дуракам" и коме-
дийным шутам он наивен, примитивен, бесхитростен, но способен на тонкие 
догадки и ловкие проделки. Герой часто бывает грубым, наглым, хвастливым, 
но при этом он не лишен великодушия, щедрости, доброты. Его естественная 
натура открыта для дурных дел и героического порыва, которые он совершает 
почти без рефлексии. 

Роман "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана" содержит элементы раз-
ножанровых повествований: комического повествования (плутни Хаджи-Бабы 
и других героев), исторического (главы посвященные военным действиям и 
международным отношениям Персии), социально-бытового (показана общест-
венная жизнь Персидского государства, различные социальные слои общества), 
сатирического (обличается правление шаха, дворцовая культура и т.п.). Все это 
обогатило и обновило авантюрно-плутовской хронотоп, послуживший основой 
сюжетно-композиционной организации произведения. 

Мориер один из первых использовал возможности авантюрно-
плутовского повествования в романе, отличающемся жанровым синкретизмом 
и сочетанием разнообразных традиций и тенденций.  

Своеобразие романа Мориера заключается в том, что он, опираясь на тра-
диции европейской литературы, в частности, авантюрно-плутовского романа, 
создал произведение, в котором, соединил путём особых "игровых" приёмов 
традиционные литературные формы отражения действительности с целой сис-
темой художественных условностей, восходящих к народному искусству (мо-
тивы мифологические, сказочные), тем самым значительно расширив комиче-
ский эффект. Новаторство автора заключается в том, что он перенес авантюр-
но-плутовской хронотоп в иной тип повествования. 

В третьем параграфе "Особенности функционирования концептов 
"свой" и "чужой" в романе" с помощью анализа художественных концептов 
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выявляются позиции автора, повествователя и героя в романе, а также своеоб-
разие восприятия "чужой" культуры, интерпретации образа "другого" и репре-
зентации "своего" и "чужого".  

Образ восточного мира раскрывается наиболее полно при исследовании 
особенностей функционирования в романе концептов "свой" и "чужой". Оппо-
зиция концептов "свой" и "чужой" является базовым и дискуссионным компо-
нентом для целого ряда гуманитарных наук. Концепты "свой" и "чужой" пред-
полагают, во-первых, осмысление "своей" культуры на фоне "чужой", равно как 
и осмысление "чужой" культуры на фоне "своей". Во-вторых, в процессе меж-
культурной коммуникации достигается относительное приближение, понима-
ние и освоение "чужого", перевод культурных артефактов из пространства "чу-
жого" в пространство "своего". В-третьих, в процессе межкультурной комму-
никации происходит приближение "своего" к "чужому", что облегчает его ус-
воение в контексте "чужой" культуры. 

Оппозиция "свой-чужой" связана с проблемой проведения границы, раз-
деляющей внутреннее ("свое") и внешнее ("чужое") пространства. Возникает 
вопрос о положении наблюдателя, с точки зрения которого проводится такое 
разделение. Большое значение имеет определение субъекта, воспринимающего 
окружающий мир и отделяющего "свое" от "чужого".   

Образ Востока в романе отражает две точки зрения "свою" героя и "чу-
жую" автора. Повествование от первого лица подсказывает, что в романе отра-
жен взгляд на мир главного героя, Хаджи-Бабы. Именно из его оценок и сужде-
ний о людях, нравах и обычаях складываются образы "своего" и "чужого". Но 
образы восточного и западного мира фиксируют более сложные отношения 
между героем, не слишком хорошо образованным персом, принадлежащим 
восточному миру; повествователем, лишь частично совпадающим с героем, 
зачастую оказывающемуся умнее и критичнее Хаджи-Бабы и выражающим не 
всегда свойственные ему взгляды; и автором – образованным англичанином, 
человеком западного мира.  Зачастую на восприятие и оценки Хаджи-Бабы "на-
кладывается" точка зрения самого Мориера, что придает концептам "свой" – 
"чужой" особую сложность и своеобразие. Оппозиция героя и автора – перса и 
англичанина как представителей восточной и западной культур – способствует 
имплицитному сравнению Востока и Запада в романе. 

Мориеру не удается передать особенности национальных характеров и 
культур Востока. В целом представители всех восточных народов у него выгля-
дят "на одно лицо". Он создает обобщенный, унифицированный образ людей 
Востока с общим национальным характером. В целом этот образ обрисован са-
тирически, он представляет собой скорее карикатуру, чем портрет. Одной из 
национальных черт характера этого собирательного образа восточного человека 
является склонность к мошенничеству, которая проявляется в самой разнооб-
разной форме.  

Очевидно, что образ восточного человека, как он представлен в романе, 
отражает восприятие Востока европейцем, но не местным жителем. Восточный 
мир увиден не глазами Хаджи-Бабы, "своего", одного из них, но взглядом авто-
ра, "чужака", англичанина, неспособного понять до конца чужую культуру и 
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традиции. Именно этот "чужой" взгляд автора стирает нюансы и различия, оче-
видные для героя, он "остраняет" этот мир и делает его "чужим".  

Кроме того, необходимо отметить, что в  образе Востока отражено крити-
ческое восприятие чужого мира. Автор занимает позицию стороннего наблюда-
теля, осознающего свое превосходство и проявляющего то снисходительность, 
то пренебрежение, то насмешку. Зачастую позиция автора превалирует в пове-
ствователе над позицией героя, от лица которого ведется рассказ. 

Восприятие, интерпретация и репрезентация Востока в романе Мориера 
отражала сложившиеся в европейской ориенталистике стереотипы. Еще одним 
фактором являлось "британское имперское мышление"10, сложившееся к XIX 
веку в сочетании с английским снобизмом в отношении к представителям иных 
национальных культур. 

Иначе представлен западный мир и западный человек в романе. Здесь то-
же присутствуют два взгляда – "свой" и "чужой", здесь также часто вместо го-
лоса героя звучит голос автора и его воспринимающее сознание превалирует 
над сознанием героя, для которого западная культура является "чужой".  

Представители европейских наций обрисованы в романе более детально и 
имеют каждый свое лицо. Эти национальные культуры "чужие" для героя-
повествователя, но "свои", хорошо знакомые автору, и ему удалось передать 
основные особенности национальных характеров европейцев.  

Таким образом, концепты "свой" и "чужой" обладают сложной, много-
уровневой структурой, обусловленной своеобразием выражения авторской по-
зиции в романе. Это, в свою очередь, определило как особенности их функцио-
нирования, так и особенности образа Востока, созданного Мориером. 

Посредством выявления функционального взаимодействия концептов 
"свой" – "чужой" могут быть рассмотрены отношения между персами и турка-
ми, персами и арабами, персами и туркменами, грузинами, армянами и другими 
восточными народами. 

В романе встречаются примеры того, когда разные, "чужие" по нацио-
нальной принадлежности, социальному статусу и культуре люди становятся 
"своими". "Свои" – это люди, умеющие быстро откликаться на призыв о помо-
щи, умеющие сострадать и сопереживать; люди, которым не безразличны чу-
жие судьбы. Доброта, отзывчивость, сострадание становятся общими коммуни-
кативными кодами, способствующими успешной коммуникации. 

Однако в романе найдется немало примеров обрыва коммуникации меж-
ду "своими". Прекращение диалога оказалось возможным между самыми близ-
кими людьми. Причиной такого обрыва стало непонимание, столкновение ин-
тересов, что привело к разрушению общих коммуникативных кодов. Примером 
обрыва коммуникации стала сцена гибели Зейнаб. Утрата общих коммуника-
тивных кодов, приводящая к обрыву коммуникации, показана в сцене возвра-
щения Хаджи-Бабы домой. По существу рассмотренные нами примеры являют-

                                                 
10 Об этом см.: Сили Дж. Р., Крэмб Д.А. Британская империя / Дж. Р. Сили, Д.А. Крэмб. М.: Эксмо-Алгоритм, 
2004. С.310-329. 
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ся образцами межличностной коммуникации в рамках близких культур. Герой 
вступает в коммуникацию преимущественно с людьми восточной культуры. 

Межкультурная коммуникация возникает в романе с вступлением в дей-
ствие представителей западного мира – англичан и французов. Эти страны чу-
жие по культурным традициям, по религиозным верованиям, по обычаям, нра-
вам, повседневному укладу жизни. Отчуждению способствует и языковой барь-
ер. Таким образом, устанавливаются географические, языковые, культурные и 
национальные особенности, делающие Запад и Восток "чужими". 

На примере взаимоотношений восточного и западного человека (персов с 
английским доктором и послом) показано несовпадение и сближение "чужих" 
культур. Возможность осуществления успешной межкультурной коммуника-
ции также зависит от наличия или отсутствия общих  коммуникативных кодов. 

Национальные характеры раскрываются посредством сопоставления 
"своего" и "чужого". Особенность или черта, подмеченная в "чужом", характе-
ризует не только носителя данной черты, но и воспринимающего ее субъекта. 
Так восприятие персами англичан, французов и других иностранцев раскрывает 
не только (и не столько) национальные черты этих народов, сколько узость кру-
гозора и косность самих персов.  

Несколько особняком в оппозиции "свой-чужой" стоят Образы России и 
русских. Россия находится между Западом и Востоком и остается по сути "чу-
жой" и для тех, и для других, военное противостояние с ней только усиливает 
отчуждение. Но то, что для обеих сторон она является "чужой чужому", при-
ближает ее к "своему": по принципу "враг моего врага – мой друг". Таким обра-
зом, процесс "приближения" к России идет с обеих сторон. 

Тем не менее, несмотря на некоторые попытки и примеры установления 
успешной коммуникации, западный и восточный мир до конца остаются в ро-
мане "чужими" и даже чуждыми друг другу, а концепты "свой" и "чужой" яв-
ляются базовыми для выражения всех типов коммуникации: от межличностной 
до межгосударственной.  

Концепт "свой" включает в себя круг явлений и процессов окружающего 
мира, которые воспринимаются как знакомые, привычные, само собой разу-
меющиеся. Приближение "своего" происходит на фоне непривычного, незна-
комого "чужого". "Свой" связан с общим ходом дел, обстоятельствами, народ-
ным, личным началом. В свою очередь, с "чужим" в романе возникает ряд ас-
социаций: "чужой" как иностранный, нездешний, находящийся за пределами 
родной культуры; "чужой" как странный, необычный; "чужой" как незнакомый, 
неизвестный; "чужой" как зловещий, несущий угрозу.  

Определение особенностей функционирования этих концептов помогает 
прояснить позиции автора, повествователя, героя. Анализ функций данной 
триады позволяет уточнить своеобразие восприятия "чужой" культуры, интер-
претации образа "другого" и репрезентации "своего" и "чужого" в произведе-
нии.  Исходной точкой для оценки "чужого" является преимущественно "свои" 
(хотя и различные) миры героя и автора. В романе показано, что "чужое" необ-
ходимо для распознавания "своего". С другой стороны, без опоры на "свое" не-



 15

возможно узнавание "чужого". Соотношение "своего" и "чужого" по-разному 
раскрывается в национальных культурных мирах.  

Образ Востока, с одной стороны, представляет собой некую абстракцию, 
поскольку автор представляет довольно обобщенную картину, в некоторых 
случаях почти схематическую. Но, в тоже время, данный образ в высшей степе-
ни конкретен, так как автор стремится запечатлеть оптико-акустическую по-
верхность изображаемого, выраженную, прежде всего, в многообразии и кра-
сочности деталей, в наивной и бесхитростной речи героя. Мориер не проникает 
в этот мир глубоко, но его Восток не становится красочной декорацией, на фо-
не которой европейцы решают свои проблемы. Автор скользит по поверхности 
"чужого" мира, но этот мир оригинален, самостоятелен, в какой-то степени да-
же самодостаточен. Это живой мир, который хотя и нуждается в цивилизаци-
онном воздействии, но при этом вполне жизнеспособен. 

Мориеру было свойственно "ориентальное видение" (Э. Саид) как форма 
восприятия и отношения к Востоку, сложившееся в XVIII веке в культуре Про-
свещения. Его сознание восприняло все стереотипы и предрассудки "имперско-
го мышления" (Д.Р. Сили), характеризующие отношение британцев к Востоку в 
начале XIX столетия. Все это нашло выражение на страницах романа. 

В целом образ Востока, представленный в романе, отражает существо-
вавшее на протяжении столетий общепринятое понятие о нем европейцев, как о 
цивилизации отстающей в развитии. Ему противопоставлен Запад как прогрес-
сивный, рациональный, активный в творчестве и искусстве.  

Таким образом, сочетание разножанровых повествовательных форм, 
слияние различных литературных традиций и тенденций позволило Мориеру 
создать выразительный и неоднозначный образ Востока, отражающий личное 
восприятие автора и устоявшиеся стереотипы западной культуры.   

Во второй главе "Англия и англичане в романе Дж. Мориера "Похо-
ждения Хаджи-Бабы из Исфагана в Англии" выявляется значение просвети-
тельской традиции, принципы создания образа Англии и проблема межкуль-
турной коммуникации.  

В первом параграфе "Роман "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана в 
Англии" в контексте просветительской традиции" с помощью историко-
генетического и сравнительного анализа устанавливаются предпосылки созда-
ния романа. Роман "Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана в Англии" по сути, 
является продолжением первого романа. Основу сюжета составило путешест-
вие Хаджи-Бабы, в качестве главного секретаря первого посла шаха в Англию. 
Роман, так же как и первый, написан от лица главного героя.  

Мориер продолжает традицию просветительской литературы. В XVIII 
столетии было распространенным использовать прием "остранения", привле-
кать в качестве свидетеля и судьи человека извне. Это чудак, "дикарь, случайно 
очутившийся в цивилизационном мире, представитель чужой цивилизации, не 
лишенный собственных предрассудков, но зато способный увидеть чужие"11. 

                                                 
11 Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции/Ю.И. Кагарлицкий. М., 
1987. С.10. 
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Абсолютной власти и коронованному тирану просветители противопоставляли 
"естественного человека", далекого от испорченного общества. Таким челове-
ком нередко выступал представитель восточной цивилизации. Просветитель-
ская сатира вкладывает в уста "восточного человека" критику религиозных, мо-
ральных и социальных предрассудков современного европейского общества. 

Одним из первых, кто использовал этот прием, был Ш.Л. Монтескье в 
философском романе "Персидские письма"(1721). Хотя сам прием, как отмеча-
ет К. Ильберт, "был не нов, но никогда не был он применен с таким блестящим 
стилем, с такой едкой иронией, с такой смелостью, с такой тонкой наблюда-
тельностью, с такой глубиной мысли"12. После успеха Монтескье данный прием 
приобрел широкое распространение в литературе. 

В английской литературе традиция Монтескье оказалась весьма устойчи-
вой, что подтверждает количество последовавших за романом "Персидские 
письма" подражаний. Одним из наиболее удачных явился роман Джорджа 
Литтлтона "Письма перса из Англии к друзьям в Исфагани" (1735), послужив-
ший источником романа О. Голдсмита "Гражданин мира".  

Роман Мориера восходит к традиции Монтескье. Преемственность с 
Монтескье раскрывается в национальной принадлежности главного героя 
(перс), в созвучии названия городов (Исфаган), используется тот же принцип 
построения сюжета. В романе Мориера, также как и в романе Монтескье, изо-
бражены два мира – восточный и западный, создающие два плана повествова-
ния, взаимно связанные и обусловливающие друг друга. 

Однако, следование просветительской традиции, в частности, традиции 
"Персидских писем" Монтескье, не означало слепого подражания. Позаимство-
вав у Монтескье прием "остранения" Мориер наполнил роман иным содержа-
нием.  

Монтескье использует прием "остранения" в целях выявления несовер-
шенства общества при абсолютной монархии и выражения собственной пози-
ции устами непредвзятого наблюдателя. Английская жизнь в романе Мориера 
также показана через призму "чужого" взгляда – перса Хаджи-Бабы. Образ 
Хаджи-Бабы выполняет ту же функцию, что образы Узбека и Рики у Монтес-
кье. За его якобы непредвзятой, незаинтересованной фигурой скрывается фигу-
ра автора. Авторская позиция раскрывается в оценках и высказываниях героя. 
Однако позиция Мориера существенно отличается от позиции Монтескье. 

В изображении общечеловеческих пороков и страстей сохраняется пре-
емственность с Монтескье. Мориер высмеивает отдельные пороки личности и 
общества (дендизм, чванство, снобизм на примере семьи Хогг, роль денег в 
английском обществе, брак по расчету, значение моды и т.п). Однако в подходе 
Мориера и подходе Монтескье к изображению современной им "своей" дейст-
вительности есть и существенные различия. Мориер, в отличие от Монтескье, 
стремился показать положительные стороны английского института власти, 

                                                 
12 Ильберт К. Монтескье/К. Ильберт. Пер. с англ., под ред. Дерюжинского В.О. СПб.: Сенатская типография, 
1904. С.9. 
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преимущества английского политического и государственного устройства пе-
ред восточной деспотией.  

Таким образом, Мориер, вслед за Монтескье, предоставляет возможность 
"чужому" оценить государственное и общественное устройство Англии. Одна-
ко если Монтескье использовал прием "остранения" с целью критики абсолю-
тистского строя и французской общественной жизни, то Мориер показал пре-
восходство английской государственности, избегая при этом прямого высказы-
вания относительно вопросов политики. В целом государственное и общест-
венное устройство Англии, форма правления признаются им более совершен-
ными и гармоничными в сравнении с восточной деспотией. Именно преимуще-
ства и успехи Англии в области политики, экономики, общественных отноше-
ний и должен был отметить непредвзятый взгляд персов Мориера.  

Во втором параграфе "Приемы "остранения" и "приближения" в ро-
мане" с помощью сопоставительного анализа данных приемов выявляются 
особенности восприятия своей и чужой культур, и устанавливается возмож-
ность/невозможность их коммуникативного взаимодействия.   

В романе при создании образа Англии ведущая роль отводится художест-
венному приему "остранения", являющемуся сюжетообразующим. Согласно 
определению В. Шкловского, "остранение" – это "не приближение значения к 
нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание виде-
ния его, а не узнавания"13. Данный термин употреблялся ученым для обозначе-
ния приема, который дает новое видение предмета изображения в искусстве и 
который вырывает этот предмет  из привычного контекста его узнавания и де-
лает привычное "странным".   

Таким образом, прием "остранения" ("очуждения") обозначает особый 
способ видения предмета в художественном произведении, когда предмет 
предстает в нарочито странном виде. 

Приему "остранения" в романе составляет коррелятивную пару прием 
"приближения". Данные художественные приемы тесно связаны с функциони-
рованием концептов "свой" и "чужой". При "остранении" "чужого" происходит 
приближение "своего", и, напротив, когда "чужое" приближается, "свое", род-
ное и близкое, "остраняется".  

Образ Англии и англичан раскрывается в сопоставлении с Востоком, че-
рез призму их восприятия людьми Востока. Приемы "остранения" и "прибли-
жения" функционируют в романе на нескольких уровнях. Прежде всего, мы от-
мечаем функционирование данных приемов в рамках восточной культуры, по-
зволяющее выявить особенности отношений между представителями этого ми-
ра, а также раскрыть причины их отдаленности, чуждости. В этом мире, как по-
казывают примеры, есть "свои" и "чужие".  

Наиболее полно и последовательно функциональное сюжетообразующее 
значение художественных приемов "остранения" и "приближения" раскрывает-
ся в процессе установления коммуникации между персами и англичанами, про-
исходящем на нескольких этапах. На самом раннем этапе – заочное знакомство 

                                                 
13 Шкловский В. Искусство как прием/ В. Шкловский// О теории прозы. М., 1929. С.18. 
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персов с английской культурой – функция приема "остранения" заключается в 
том, чтобы внести некоторые колебания в мировоззрение персов: они начинают 
задумываться о существовании других миров со своими культурными тради-
циями. На этом этапе "своя" культура для персов оказывается максимально 
приближенной, а "чужая" культура "остраняется" и является непостижимой.  

Образ Англии в романе отражает две точки зрения – автора и героя. Они 
пересекаются, создавая различные переходы "своего" – "чужого"/ "чужого" – 
"своего".  

Изначально Англия воспринимается персами как "страна, которая едва ли 
может существовать на поверхности земли". Персы не могут признать самого 
факта существования страны, находящейся за пределами "ближнего круга". По-
этому Англия представляется не просто "чужой", неизвестной, но и не доступ-
ной для познания страной. Более того, Англия, как и вся Европа, вызывает у 
персов чувство страха и опасения. Глубоко религиозные персы проживание в 
стране "неверных" рассматривают как осквернение их веры. Так происходит 
процесс предварительного "остранения" "чужой" культуры, рождающий пред-
взятость в отношении к ней.  

Первое "приближение" к европейской культуре происходит на внешнем, 
пространственном уровне, по мере удаления персов от родины в ходе путеше-
ствия к Англии. Процесс пространственного сближения персов и англичан на-
чинается на корабле. Во время плавания персы воочию сталкиваются с прояв-
лениями английской культуры, вызвавшими у них культурный шок. Совершен-
но новым явлением для них был сам корабль. Однако вскоре персы начинают 
проникаться уважением к материальным достижениям чужой культуры.  

Прием "остранения" восточного сквозь призму взгляда персов позволяет 
автору показать преимущества "своего" (западного) и ограниченность, невеже-
ство персов. Поначалу "остранение" является обоюдным, англичане и персы 
кажутся друг другу одинаково "странными". Но процесс "приближения" разви-
вается неравномерно. Более активно он идет со стороны персов по отношению 
к английской культуре и цивилизации.  

Постепенно чувство удивления, вызванное размерами корабля и количе-
ством предметов, находящихся на нем, сменяется чувством симпатии: европей-
ский комфорт пришелся по душе персам. Но если предметы "чужой" культуры 
как удивляют, так и  восхищают, то о людях этого сказать нельзя. Поначалу и 
персы, и англичане воспринимают друг друга негативно. Но с течением време-
ни отрицательное восприятие персами и англичанами друг друга ослабевает. 
Многие из рассуждений англичан начинают казаться персам интересными. 

Таким образом, "приближение" сначала распространяется на предметы 
"чужого" мира (корабль, оборудование кают), затем этот процесс распространя-
ется на отношения с людьми. Наиболее трудным оказывается освоение иных 
традиций, привычек, обычаев, этикета. 

В событиях, описывающих непосредственное пребывание персов в Анг-
лии, процесс "приближения" и "остранения" протекает неравномерно. Отчасти 
это связано с тем, что восприятие "чужой" культуры постоянно осуществляется 
в сравнении со "своей". Персы восхищаются в большей степени изобретениями 
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англичан, нежели ими самими. Предметный мир "чужой" культуры оказывается 
доступнее пониманию, чем люди, их поведение, которое порой обижает, но в 
большинстве случаев оказывается просто непонятным. На фоне "чужих" ритуа-
лов и традиций происходит осмысление персами "своих", и в этом случае 
"свое" оказывается лучше – отношение к женщине, церемониал приветствия. 
Зачастую отсутствие единых смысловых кодов у персов и англичан способст-
вует "остранению" персами чужой культуры. 

Постепенно персы привыкли к образу жизни англичан. Границы чуждо-
сти если не исчезают, то отдаляются. "Приближение" чужой культуры "остра-
няет" свою, изначально близкую. Постепенно "чужая" культура становится все 
более "своей", поскольку персы все окружающее стали осмысливать и оцени-
вать с позиции этой новой культуры. 

Образ жизни, который персы ведут в Англии, сопоставляется ими с тем, 
который они вели дома. Но симпатии и оценки со временем перераспределяют-
ся. В начале "свое" было ближе, лучше и естественней, "чужое" казалось стран-
ным. Адаптируясь к новым условиям, персы отмечают преимущества англий-
ской жизни. "Чужое" становится понятнее, а "свое" "остраняется". "Остране-
ние" персами своей культуры вызвано и тем, что они начинают осмысливать ее. 
Персы начинают подвергать пересмотру и критическому анализу бессмыслен-
ность и бесполезность многих действий, выявлять недостатки некогда "своего" 
образа жизни, понимать недостаточность своих знаний. Особенно ярко в рома-
не это выражено в сценах возвращения персов домой, когда "свои" формы и яв-
ления жизни "остраняются" и признаются неественными, а предпочтения отда-
ны формам "чужой" культуры, как наиболее совершенным и прогрессивным. 

Таким образом, процесс "остранения" – "приближения" в романе, обу-
словленный влиянием психологических и социокультурных факторов, оказыва-
ется неоднозначным и противоречивым. Анализ функционирования художест-
венных приемов "остранения" и "приближения" в романе показывает, что в 
этом романе, как и в первом романе о Хаджи-Бабе, авторское сознание преоб-
ладает над сознанием героя-повествователя, вследствие чего европейская (и, в 
частности) английская культура оказывается "приближенной". В ней отмечен 
ряд преимуществ и достоинств, она оказывает значительное влияние на созна-
ние представителей иной культуры, что сказывается на мировоззрении персов, 
манере поведения. 

Процесс "приближения" в романе характеризуется однонаправленностью 
– в сторону "приближения" и постижения персами европейской культуры, 
осознания превосходства европейской цивилизации и английского образа жиз-
ни. Тогда как "приближения" англичан к восточной культуре не наблюдается. 
Представители персидского посольства так и остаются для англичан дикарями 
и варварами, отстающими в цивилизационном развитии. Несмотря на доброже-
лательное и толерантное отношение к персам, англичане не предпринимают 
попыток познать "чужую" культуру.    

В третьем параграфе "Особенности выражения авторской позиции" 
выявляются особенности авторской позиции в романе и базовые условия, опре-
делившие подход автора к изображению "своего" и "чужого".  
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В 20-е годы XIX столетия в английской общественно-политической жиз-
ни наметились многие проблемы, потребовавшие разрешения в последующие 
десятилетия: обострилась борьба за парламентскую реформу, участились тре-
бования по изменению законодательства, формируется рабочее движение, 
позднее вылившееся в чартизм и т.п. Однако все эти процессы в романе Мо-
риера практически не находят отражения.  

Англия в романе представлена процветающей, просвещенной передовой 
европейской державой, в английском образе жизни отмечены значительные 
достоинства и преимущества перед Персией. Это объясняется сильно развитым 
патриотическим чувством автора, основанием для которого являлось "импер-
ское мышление". Отсюда и некая "несвобода", выражающаяся в идеализации 
своей страны. В тоже время автор "несвободен" в своем отношении к Персии. 
По существу, она не стала для него "своей", а длительное пребывание вдали от 
родины только усиливало ностальгическое чувство и делало Англию и англий-
скую жизнь еще более привлекательной.  

Таким образом, патриотизм и имперское мышление – это базовое усло-
вие, имплицитно определяющее подход автора к изображению "своего" и "чу-
жого" мира. Мориер, в отличие от Монтескье и других просветителей, не обра-
щается к обличающей сатире, но готов весело посмеяться над несуразностями и 
своими, и чужими, не забывая при этом, что в принципиально важных вопросах 
"свое" превосходит "чужое". 

Авторская позиция в романе раскрывается в ряде мотивов. Рассуждая об 
английской государственности, Мориер отмечает существовавшие разногласия 
между парламентскими группировками. С одной стороны, борьба между пар-
тиями обостряет внутриполитическую обстановку, но в тоже время это цивили-
зованная парламентская борьба, в которой не рубят головы. Мориер, в целом 
положительно оценивавший правление и личность Георга III, был огорчен вы-
ступлениями оппозиции против монарха. Но в тоже время он испытывал гор-
дость от того, какими цивилизованными методами ведется борьба, и от самого 
факта подобной свободы в Англии.  

Проявляя лояльность к власти, Мориер более остро высказывается отно-
сительно народа, препятствующего, по его мнению, разумной и плодотворной 
реализации  власти. Народ олицетворяет собой стихийную толпу, настроения 
которой отмечены непостоянством. Поэтому Мориер отрицает необходимость 
учитывать интересы народа при реализации власти. 

Представляя в романе положение женщины в Англии, декларируя ее сво-
боду, Мориер многое преувеличивал. О свободе женщин в Англии можно гово-
рить лишь в сравнении с положением женщин в восточном гареме. С первых 
страниц романа Хаджи-Баба отмечает разницу между персидскими и англий-
скими женщинами относительно их места в обществе и отношения к ним муж-
чин. По большому счету эта разница сводится к внешним различиям. Бесспор-
но, персы видят почтительное отношение к женщине в Англии, отмечают, что 
она более свободна, чем женщина на Востоке. Однако примеры показывают, 
что участь женщины в Англии и Персии отчасти похожа. Так, например схо-
жесть обнаруживается в вопросах брака. И там, и там женщин выдают замуж по 
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расчету, по сговору родителей. Вопрос о выборе будущего мужа решает глава 
семьи, желание дочери при этом никак не учитывается. Таким образом, в Анг-
лии женщина, несмотря на все внешнее признание, так же несвободна в любви, 
в выборе супруга по душевной склонности, как и в Персии.  

Решая проблемы семьи и семейных ценностей, автор на первый план ста-
вит искреннее чувство. По мысли автора только подлинное чувство может слу-
жить основанием для создания семьи, национальные и религиозные различия 
не имеют решающего значения, а социальные и экономические причины, рас-
чет и престиж в вопросах семьи и брака являются аморальными. Когда настоя-
щее чувство сменяется корыстным расчетом, то это пагубно сказывается на 
личности (Бесси Хогг).  

Таким образом, женщина в Англии, так же как и в Персии, во многом яв-
ляется вещью, товаром. Методы и формы торговли здесь приобрели более ци-
вилизованные и благонравные формы, но суть происходящего от этого не ме-
няется. Более того, деспотичная восточная цивилизация не предполагает нали-
чие свобод у граждан в целом, и подобное положение женщины не вызывает ни 
у кого сомнений. В Англии, где у человека больше свобод, где нет деспотиче-
ского насилия над личностью, бесправное положение женщины в вопросах 
брака выглядит особенно уродливым и недопустимым.  

Осуждение Мориера вызывает тщеславие и кичливость соотечественни-
ков, прежде всего нуворишей-буржуа (семья Хогг), их пиетет перед богатством 
и титулами. Особенно язвительной становится ирония автора, когда он говорит 
о средствах, к которым прибегают члены семьи Хогг для достижения своих 
честолюбивых целей. 

Несмотря на уверенность в превосходстве английской культуры и анг-
лийского образа жизни, Мориеру удалось разглядеть несовершенства, харак-
терные для его времени. Однако следует заметить, что его критика касается, в 
основном, частных сторон жизни, а высмеиваемые им пороки – это пороки 
личности. Более того, история с семьей Хогг показана как частный случай. В 
том, что касается государственного управления, системы власти, общественных 
институтов, колониальной политики, религиозной терпимости и т.п. автор не 
испытывает сомнений: в этой области Англия может служить непревзойденным 
образцом. 

В вопросах религии авторская позиция демонстрирует отсутствие рели-
гиозного фанатизма, его толерантность. Он не признает разговоров о преиму-
ществе одной религии перед другой и проявляет в данном вопросе удивитель-
ную широту взглядов. В романе много примеров проявления религиозной не-
терпимости, как со стороны мусульманских мулл, так и христианских миссио-
неров. Более того, в романе имплицитно выражена мысль о том, что англича-
нам более свойственна религиозная терпимость. Мориер подчеркивает, что ог-
раниченность и фанатизм присущи людям с низким культурным уровнем, гру-
бым и невежественным (семейство Хогг, толпа на улице, потешающаяся над 
религиозными обрядами персов). Таким образом, религиозная нетерпимость, по 
мнению автора, не является национальной чертой англичан или общественным 
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пороком, а относится к порокам личности, обусловленным недостатком образо-
вания и воспитания.   

Отмечая преимущества английской культуры, государственности, образа 
жизни, писатель выделяет, прежде всего, следующее: высокий уровень образо-
вания,  развитие науки и искусства, четкое разделение властных структур и эф-
фективную парламентскую систему, гражданские свободы и общественные ин-
ституты, установление дипломатических отношений, цивилизационную функ-
цию Британской империи в мире.  

 По мысли автора, основным критерием успеха и роста личности является 
образование. Вопросам образования в обоих романах уделяется немало места. 
В романах звучит мысль о том, что оно играет не последнюю роль в развитии 
отдельно взятого человека и нации в целом. Уровень образованности англичан 
заметно и намного превосходит персидский. Восполнить "пробелы" в образова-
тельном потенциале персов, по мысли автора, поможет изучение латыни, ис-
кусства, чтение прессы. Сама по себе позиция Мориера относительно образова-
ния является обоснованной и верной, но в ней раскрывается несвободное отно-
шение автора к "чужой" стране. Мориер убежден, что английская система обра-
зования одинаково хороша для всех. 

Серьезным достижением английской цивилизации автор считал гуманное 
отношение к людям, основанное на уважении к личности независимо от ее со-
циальной, национальной и религиозной принадлежности. В этом, по его мне-
нию, состояла уникальность Британской империи как империи либеральной, 
соединяющей государственную мощь с гражданскими свободами. Англия вы-
ступала в защиту нравственности, против работорговли. Проявлением мудро-
сти и нравственного превосходства считалось предоставление гражданских 
прав людям, не принадлежавшим к государственной англиканской церкви.  

Таким образом, в качестве мотивов, отражающих позицию автора в рома-
не, нашли свое выражение политические и социальные идеи эпохи британского 
империализма, "политические стереотипы", распространенные в общественной 
мысли в начале XIX века. "Политические стереотипы" выражаются, во-первых, 
в мотиве превосходства европейцев (прежде всего, англичан) над теми, кто та-
ковыми не является; а во-вторых, в мотиве цивилизаторской миссии Запада. 
Первый мотив показывает персов как отстающих в развитии, необразованных 
людей. Мотив цивилизаторской миссии европейца отражает одну из основных 
идей британского "имперского мышления": примитивным дикарям, азиатам не-
доступны достижения цивилизации; задача европейцев – способствовать их 
распространению. Проблема влияния западного прогресса на восточного чело-
века в романе Мориера занимает одно из центральных мест.  

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются выводы, по-
лученные в ходе работы.   

В целом интерпретация образов Востока и Запада в романе основывается 
на британском имперском мышлении и традиции европейского ориентализма, 
согласно которым Восток предстает не просто "чужой" как другой, непохожий 
на Запад мир, а как мир, отстающий в цивилизационном развитии.  Восточная 
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цивилизация стоит на более низком уровне развития, а ее жители не способны к 
самосовершенствованию и гармоничному существованию. 

Этому миру противопоставлена Англия, представлявшая собой, по убеж-
дению писателя, наиболее прогрессивную, развитую и совершенную европей-
скую цивилизацию.  Образ Англии олицетворяет собой место, где свободно и 
комфортно чувствуют себя не только жители этой страны, но и далекие восточ-
ные дикари. Коммуникационное взаимодействие между Западом и Востоком, 
по мысли автора, возможно лишь как воздействие западной цивилизации на 
восточную, в результате чего происходит приобщение "дикарей" к европейской 
культуре.  
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