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Рецепция Востока в английской литературе 
(на материале творчества В. С. Моэма) 

 
Рецепция Востока имеет глубокую традицию в английской 

литературе, поскольку Британия вела активную внешнюю поли- 
тику, часто связанную с колонизацией заморских земель. В ли- 
тературе конца ХІХ — первой половины ХХ в. просматривается 
повышенное внимание к Индии, которая изображается, с одной 
стороны, снисходительно-критично (в частности, особенности 
общественно-исторического развития страны), а с другой — вос- 
хищенно (как экзотическая, древняя, необычная). Методология 
постколониальных студий впервые связала эти тенденции, пока- 
зав, что присущий Британии ориентализм был способом западной 
проекции на Восток и твердое желание им управлять. Британский 
колониализм не обязательно означал административное подчи- 
нение, но возможность реализировать свои интересы: коммерче- 
ские, коммуникативные, религиозные, военные, культурные (на- 
пример, Китай не был британской колонией, но пребывал в сфере 
интересов британцев и европейцев в целом). Исследование ори- 
ентализма британской культуры были одной из центральных тем 
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постколониалистов, выходцев из бывших колоний: Х. Бгабги, Га- 
ятри Чакраворти Спивак и другие. Материалом для исследований 
чаще всего становились произведения Р. Киплинга и Дж. Конрада, 
но есть смысл обратить внимание на одного из самых известных 
британских писателей первой половины ХХ в.— В. С. Моэма. Пост- 
колониальное прочтение произведений Моэма не особо популяр- 
но на Западе, критики считают, что по сравнению с Киплингом 
его произведения недостаточно полно демонстрируют фантазию 
жизни в приграничной зоне между двумя культурами, а по срав- 
нению с Конрадом, его произведениям не хватает раздробленной 
структуры. Поэтому его произведения не упоминаются в таких 
известных исследованиях литературы и колониализма, как «Ко- 
лониальное столкновение» М. Махуда (1977), «Литература и ко- 
лониальный опыт» Джефри Мейера (1973) или «Правило тьмы» 
Патрика Брантлигера (1988). Но творчество В. С. Моэма присутст- 
вует в исследованиях восточных литературоведов. В частности, 
М. Накаи рассматривает влияние Моэма на современных писате- 
лей Океании (А. Вендт ы С. Фиджиль), считая, что они были выну- 
ждены писать ему «в ответ» [7]. К подобным выводам приходят   
и исследователи современной китайской литературы. Например, 
Хсю-Чуанг Депман в работе «Переписывая колониальные встре- 
чи: Айлинг Чанг, Сомерсет Моэм» [3] говорит о осмысленном пе- 
реписывании китайской писательницей экзотических рассказов 
британца, ее  желании  озвучить  «молчащих»  жителей  Востока,  
в частности, женщин. Большую огласку имело иследование Завиа 
Яхиа «Дискурс сопротивления колониалистам», которое предла- 
гает контрдискурсивную стратегию для малазийских читателей 
колониальной прозы и рассматривает рассказ В. Моэма «The Force 
Of Circumstance». Характерно, что автор определяет свое исследо- 
вание как «реабилитационную терапию» для читателей, которые 
стали «существами западных привычек и литературных условно- 
стей» [9, с. 98], и желает обнаружить тихий голос туземца в произ- 
ведениях В. Моэма. 

Самым  интересным  западным  исследованием   творчества  
В. С. Моэма с точки зрения постколониальных студий следует на- 
звать работу Глена Гупера «Изменяя места: заграничные истории 
Сомерсета Моэма» [2], где исследователь утверждает, что внимание 
писателя к этническим и расовым вопросам делает его произведе- 
ния выразительным портретом имперской идеологии, а    потому 
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его рассказы нуждаются в перечтении в контексте колониального 
и постколониального письма. Сосредоточив свое внимание на рас- 
сказах, действие которых происходит на островах Южных морей, 
Глен Гупер рассматривает проблему изменения Self in Other Place, 
считая ее центральной для произведений В. С. Моэма. 

Таким образом, рассмотрение  проблемы  рецепции  Востока  
в произведении В. С. Моэма является актуальным вопросом сов- 
ременного литературоведения. В тоже время многогранность ее 
является недостаточно изученной. Чтобы эффективно и доказа- 
тельно продемонстрировать эту многогранность, можно задейст- 
вовать анализ хронотопа, который является формосодержатель- 
ным элементом произведения. 

Ориентальный хронотоп представлен в художественном мире 
В. С. Моэма как Полинезийские острова, Китай, Малайзия, но не 
география является определяющим фактором для формирова- 
ния разных хронотопов. Можно выделитьследующие хронотопы: 
идиллический (некоторые рассказы сборника «The Trembling of a 
Leaf» и роман «The Moon and Sixpence»), кросскультурный (часть 
рассказов из «The Trembling of a Leaf» и «The Casuarina Tree») и эк- 
зотический («The Painted Veil» и «On a Chinese Screen»). Нивели- 
рование географического принципа сделает возможным проде- 
монстрировать специфику художественного мира и объяснить 
причину расхождения литературоведов в оценке Полинезийских 
островов в художественном мире В. С. Моэма, которая возникает  
в русле разных критических традиций. А именно: советские лите- 
ратуроведы рассматривали их как место, где индивидуальность 
человека могла развиваться без препятствий, где ее не угнета-  
ют и не нивелируют, то есть свободной от западных влияний [1]. 
А западные литературоведы акцентируют внимание на вклю- 
ченности островов в интересы метрополий. Например, М. Накаи 
интерпретирует рассказ «The Pool» через омонимичность назва- 
ния с бильярдной игрой: поскольку главные герои произведения 
представляют разные страны, которые боролись за сферу влия- 
ния, остров видится ему бильярдным шаром, который разыгры- 
вают метрополии [7, с. 10–11]. Текстуальный анализ доказывает, 
что в этом случае литературоведы, хоть и говорят про те же остро- 
ва, но про разные хронотопы. 

Так  в рассказах «The Fall of Edward Bernard», «Red» и    романе 
«The  Moon  and  Sixpence»  воплощается  идиллический хронотоп. 
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Такое изображение полинезийских островов имеет свое осно- 
вание. С того времени, как европейцы открыли острова Тихого 
океана в XVIII в., острова Полинезии стали стратегически важ- 
ными для империй. На владении ими претендовали не только 
Великобритания, но и Франция, Германия и США, считая этот 
вопрос национальным престижем. Но, как подчеркивает Н. Рен- 
ни, внимание к островам Полинезии было приковано и по тому, 
что западная масовая культура представляла их как место нахо- 
ждения рая на земле [8, с. 11]. Соответственно, новооткрытые 
острова в Тихом океане, особенно Полинезийские, были мифо- 
логизированы массовой культурой как рай, чему способство- 
вали их изолированность, тропический климат, растительный 
мир  и  аборигены,  не  знавшие  социальных  условностей.  Миф   
о полинезийском рае воплотился в этнографических записях 
путешественников и приключенческих романах и в скором вре- 
мени стал маркетинговой категорией. То есть полинезийский 
миф был таким популярным в метрополии, что тексты, где была 
представлена непривлекательная действительность не воспри- 
нимались массовым сознанием. Большое значение для поддер- 
жки яркого образа Полинезии имело то, что там поселились Ро- 
берт Луис Стивенсон и Поль Гоген. Моэм и сам осознавал, что на 
его восприятие Полинезии  повлияли  произведения  Г.  Мелвила 
и Р. Л. Стивенсона. Поэтому М. Накаи называет его «типичным 
туристом, искавшим Полинезийский рай, текстуализированный  
в западном дискурсе» [7, с.  6]. 

Описывая идиллический хронотоп, М. Бахтин указывает, что 
для него характерно объединение циклизированого природного 
времени с бытовым земледельческим и особенное соотношение 
времени к пространству:  органическая  закрепленность  жизни  
и ее событий к месту — острову, дому. Идиллическая жизнь и ее 
события неотемлемы от этого конкретного пространства, где 
жили родители и деды, будут жить дети. Единство места жизни 
поколений ослабляет и смягчает все часовые грани между инди- 
видуальной жизнью и между разными фазами одной жизни. Так- 
же важной чертой идиллического хронотопа является его стро- 
гая ограниченность основными реальностями жизни: любовь, 
рождение, смерть, женитьба, труд, еда. Третьей особенностью 
является единение человеческой жизни с природой, единство их 
ритма. В произведениях В. С. Моэма первая черта   идиллического 
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хронотопа значительно ослаблена, ведь его герои — колонисты,  
а местные жители — лишь эпизодические герои. Но вторая и тре- 
тья черта — достаточно сильны. В рассказе «Red» любовь между 
американским юношей и жительницей острова разворачивается 
на фоне богатой островной природы без социальных ограниче- 
ний, без актуализации течения времени: «The weeks lengthened 
into months, and a year passed. They seemed to love one another as… 
simply and naturally as on that first day on which, meeting, they had 
recognised that a god was in them» [6, с. 58]. 

Идиллическая любовь восхищает шведа Нейлсона, и он се- 
лится в той местности, хоть Салли и сожгла хижину, где была 
сачстлива с Рыжим. В тексте присутствуют прямые паралели 
между островом и Райским садом, между любовью Рыжего и Сал- 
ли / Адама и Эвы. Поэтому хоть Нейлсон не обрел любовь, он 
чувствовал себя, как в Раю, пока не встретил Рыжего. Это также 
становится аллюзией на Библейскую легенду, ведь первые люди 
потеряли Рай, вкусив плод познания. И хоть остров не принес 
Нейлсону счастья в любви, он излечил его от туберкулеза. К ме- 
сту сказать, что множество образов туберкулезников, которые 
лечатся на острове, дает основание соглашаться с Гленом Гу- 
пером, что «Восток видится как место, где восстанавливаются 
силы, а Запад, контрастно, ассоциируется с болезнью — физиче- 
ской и духовной, местом, из которого нужно бежать любой це- 
ной» [2, с. 4]. 

В рамках идиллического хронотопа изображен также Таити    
в романе «The Moon and Sixpence». При этом такое восприятие 
острова подсказано читателю как впечатлениями нарратора, так 
и развитием сюжета. Ведь на острове Стрикленд находит то, что 
искал и годы, проведенные здесь, называются самим счастливыми 
в его жизни. Остров изображается как его духовная родина, неиз- 
вестный мир, манивший его фантазию. Он также изображает Таи- 
ти раем: «It was strange and fantastic. It was a vision of the beginnings 
of the world, the Garden of Eden, with Adam and Eve — que sais-je? — 
it was a hymn to the beauty of the human form, male and female, and 
the praise of Nature, sublime, indifferent, lovely, and cruel. It gave you 
an awful sense of the infinity of space and of the endlessness of time» 
[4, с. 228]. Эту цитату можно было бы продолжить, поскольку да- 
лее говорится о том, что Стрикленд открыл живой дух и тайну де- 
ревьев острова, сумел изобразить человеческую  первозданность 
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и придать краскам значения. То есть он одновременно изобразил 
Райский остров и создал его как демиург. 

Таким образом, в проанализированных рассказах Полинезий- 
ские острова представлены идиллическим хронотопом, где нет 
линейного движения времени, а полнота бытия связывается с на- 
слаждением каждым днем. Идиллический хронотоп романа — бо- 
лее сложный и апеллирует не только к любовной, семейной, тру- 
довой идиллии, но и к мифологии и демиургии. 

Важное место в художественном мире В. С. Моэма имеет крос- 
скультурный хронотоп, где «чужое» изображается не в сравнении 
со «своим», а сливается с ним в единство. Тут следует вспомнить 
концепт амбивалентности Хоми Бгабга, который воплощает вза- 
имное влияние культурных практик. В художественном тексте 
такое взаимовлияние становится возможным в кросскультурном 
хронотопе. По сравнению с идиллическим, где люди раскрывают- 
ся к Другому, в кросскультурном герои пытаются сохранить собст- 
венную идентичность, часто считая, что если белый человек хоть 
чуть-чуть поддается влиянию среды, он быстро теряет уважение 
к себе, а значит, и аборигены перестанут его уважать. 

Рассказ «The Outstation» прекрасно  раскрывает  компонен-  
ты кросскультурного хронотопа. Прежде всего следует обратить 
внимание на особенность времени, в котором живет главный ге- 
рой Уорбертон: реальный календарный, который протекает на 
Борнео, и британский, который отличается  на  полтора  месяца 
от реального: получая газеты, мистер Уорбертон не читал их все 
вместе и не хватал последнюю, чтоб узнать новости, а приказы- 
вал подавать газеты по одной к завтраку в хронологической по- 
следовательности. Так он искусственно пытался жить в «британ- 
ском» времени, невзирая на то, что опаздывал на шесть недель. 
Также интересным является старание соблюдать привычные 
ритуалы. Например, Уорбертон сохраняет традицию торжествен- 
ных обедов — с большим количеством блюд и обязательным пе- 
реодеванием. Герой убежден, что такой способ структурировать 
время связывает его с цивилизацией: он пытается реализировать 
и романтизировать собственную идентичность (Englishness), от- 
торгая колониальное. Сложно сервированный обед в континен- 
тальной одежде, невзирая на климат, свидетельствует о подчерк- 
нутости расовой чистоты. Мистер Уорбертон использует дорогие 
и  знакомые  объекты,  чтоб  создать  ностальгическую   иллюзию 
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пребывания «дома». Но не следует забывать, что брианский поря- 
док создается его малазийскими слугами. 

Та старательность,  с  которой  мистер  Уорбертон  готовится  
к ужину, напоминает читателю подготовку к романтическому 
свиданию  (цветы,  свечи).  Как  подчеркивает  Хсю-Чуанг Депман, 
«его ужин рассчитан не так на нового подчиненного, как на соу- 
частника его романа с Англией. Он надеется найти соотечествен- 
ника, который будет понимать, в какой мере героичны его усилия 
сохранить надлежащую чистоту английской идентичности среди 
аборигенов» [3]. Но все его усилия натурализировать изыскан- 
ность своего вкуса осмеяны его помощником Купером, который 
появляется  на  обед  в  дорожных  шортах,  рубашке  цвета  хаки  
и рваной куртке, разрушая элегантную иллюзию, что романти- 
зированную английскую идентичность можно привить островам 
Южных морей. 

Невзирая на все усилия Уорбертона создать на острове бри- 
танский мир, его дом — яркий образчик мимикрии (Х. Бгабга): он 
почти английский клуб высокого класса, но не совсем, его малай- 
ские слуги — почти английские, но не совсем, его гость — почти 
соотечественник, но не совсем, даже хозяин уступает климату, 
одев белый смокинг. Таким образом столовая Уорбертона демон- 
стрирует замаскированный кризис авторитета Британии: ведь ге- 
рой не может влиять на ассимиляцию и чувствует себя одиноким 
не только среди аборигенов, но и среди соотечественников. 

Проживая на Борнео, Уорбертон духовно пребывает в Брита- 
нии, такой, какой он ее запомнил и создал в мечтах: во время от- 
пуска он убедился, что родина изменилась, но на Борнео он смог 
законсервировать все то, что он связывал с Британией, а поэтому 
созданная им собственная среда на Борнео становится для него 
более английской, чем сама Англия. 

Названия сборника, куда входит этот рассказ,— «Дерево казу- 
арина» — апеллирует к проникновению, это растение используют 
для стабилизации грунта. В предисловии Моэм объясняет, что 
этот образ символизирует англичан, колонизирующих Малайский 
полуостров, открывая восточные земли Западу. 

Третей разновидностью восточного хронотопа в художест- 
венном мире В. С. Моэма является экзотический. В рамках этого 
хронотопа изображен Китай в романе «The Painted Veil» и сборни- 
ке «On a Chinese Screen». Как известно, экзотика предусматривает 
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подчеркнутое противопоставление чужого своему, акцентирова- 
ние необычности Другого. Моэм провел в Китае четыре месяца 
1919 г., опубликовав свои записки. Важными координатами про- 
странства в них становятся китайские храмы, древние стены, все, 
что имеет историко-культурную ценность. Напомню, что в ориен- 
тальной традиции позитивы Востока связывались с его прошлым, 
а современное оценивалось негативно. Поэтому невзирая на то, 
что в тексте много упоминаний об изысканных дворцах, богатом 
прошлом и прошлое величие Китая, его современное сопровожда- 
ют в тексте бедность, грязь и болезни. 

Поскольку древняя история и высокая степень цивили- 
зации отличает Китай от других стран в сфере британских 
интересов, в этом хронотопе другой характер колониальных 
отношений. Хоть определенные взаимовлияния обеих стран 
присутствуют (в кабинете китайского министра рядом с сувоя- 
ми великих мастеров висят западные картины), анализ демон- 
стрирует, что  мимикрия уступает сосуществованию: и  Китай,  
и Британия сохраняют собственную идентичность. Правда, 
Китай сохраняет ее, как собственное достоинство, а британцы 
из-за собственной ограниченности: «China bored them all, they 
did not want to speak of that; they only knew just so much about it  
as was necessary to their business, and they looked with distrust 
upon any man who studied the Chinese language. Why should he 
unless he were a missionary or a Chinese Secretary at the Legation? 
You could hire an interpreter for twentyfive dollars a month and it 
was well known that all those fellows who went in for Chinese grew 
queer in the head» [5, с.  31–32]. 

Следует отметить, что именно в этом хронотопе остро звучит 
критика британцев, они теряют свое превосходство. Их роль куль- 
туртрегеров нивелируется, а древность и своеобразие постоянно 
подчеркивается: в текстах постоянно вспоминаются династии им- 
ператоров, оригинальные искусства. Экзотичность подчеркивает 
и название сборника «On a Chinese Screen», то есть изображенное 
не более, чем яркие, экзотические картинки, без проникновения  
в реальную суть явлений. 

В рамках этого хронотопа проявляются представления Запа- 
да о мистичности Востока: явления и предметы часто хаарктери- 
зируются как «fabulous», «mystery», «fantastic». Китайские города 
изображаются  «с  оттенком  чего-то  неприродного»,  как сказоч- 
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ные заколдованные города, где ночью людей ожидало страшное 
превращение, и пока путешественнику не удавалось узнать вол- 
шебное слово, он был обречен жить ослом или попугаем. И хоть 
таких магических изменений В. С. Моэм не изображает, его вни- 
мание приковано к изменениям в характерах западных людей. 
Романтики, желавшие служить культуртрегерству, становятся 
дельцами, миссионеры, желавшие нести христианскую любовь, 
борются с собственной ненавистью, социалисты превращаются   
в эксплуататоров. 

Таким образом, рецепцию Востока эффективно рассматри- 
вать в рамках трех хронотопов: центральным из них является 
кроскультурный, а на периферии пребывают идиллический и эк- 
зотический. Также следует отметить, что образ Востока в художе- 
ственном мире Моэма не избежал влияния западного ориентализ- 
ма, содержа многие характерные предубеждения. 
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