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SUMMARY 
The article deals with the artistic representation of 

«native» vs «other» in the novel «Tracks» written by 
L. Erdrich, a native american author. The search of 
identity within multicultural society makes the collision of 
«native» and «other» one of the most important motives 
in the novels of native american authors – ethnic litera-
tures representatives. The motive of «native» vs 
«other» is considered in the article within the novel im-
agery and composition according to the main ethnic 

components: language, loyalty to common ancestry 
and cultural ethos. Attention is paid to the opposing cul-
tural codes – the European Christian and the native 
american – affecting the plot and imagery of the novel 
through contrasting two main characters in their relation 
to the ethnic components named above and through 
the novel composition (division of the novel into the 
parts according to the images of the main characters). 
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мериканская нация, вставшая на путь 
самоопределения, искала новые фор-
мы для демонстрации силы и достоин-

ства своих граждан, а также утверждения моло-
дой нации среди стран Старого Света. Особую 
роль в пропаганде этих идей играла литерату-
ра, в которой популярными были темы нации и 
империи, раскрывающиеся в литературных 
произведениях постреволюционной поры в 
Америке через вопросы гендера – изображение 
американских мужчин благородными и мужест-
венными, а американских женщин доброде-
тельными и покорными.  

Однако ориентализм – это противоречивый 
процесс, вобравший в себя различный по со-
держанию опыт туристов, писателей, художни-
ков и бюрократов, что подтверждает тезис о 
существовании различных ассоциаций и форм 
познания Востока (речь идет не о географиче-
ском определении, а о системе ценностей, 
культур и религий)   [1, с. 8]. 

Восток, как колыбель возвышенной поэ-
зии, создавал к тому же  гаремы, фантазии в 
стиле арабских ночей. В устах путешествен-
ников и писателей Восток слыл местом маска-
радов и приключений, где можно было забыть 
о требованиях, установленных современной 
Америкой, и окунуться в мир необычного и 
прекрасного. Восток представлялся сказочной 
долиной, где каждого ждут роскошный образ 
жизни и удовлетворение слабостей. Таким об-
разом, Восток был своего рода терапией для 
Америки в переходный период, когда она про-
живала тяжелые времена индустриализации и 
урбанизации [2, с. 39]. 

Период середины XIX  в. ознаменовал-
ся появлением «Декларации сентиментов» 

(1848), подписанной участниками форума за 
женские свободы и права в Сенека Фолз, 
Нью-Йорк, и 19-й поправки к Конституции 
США, предоставляющей женщинам избира-
тельные права [3].  И в этой затянувшейся 
кампании сопротивления и неохотных уступок 
ориентализм служил своего рода «клапаном 
безопасности» в гендерном противостоянии. 
Именно ориентализм «обеспечивал американ-
ских мужчин» образами для идеализации и ис-
полнения желаний, а американских женщин – 
возможностью стать активными участниками 
процесса формирования американской идео-
логии,  созидания социополитической жизни 
Новой Англии [2, с. 77]. 

Объектом исследования послужили рома-
ны Сюзанны Роусон «Рабы в Алжире» (1794), 
Эдгара Аллана По «Лигейя» (1838), Матурина 
Балу «Турецкий раб» (1850),  Марии Сюзанны 
Кумминс «Эль-Фурейдис» (1860) и Джона Де 
Фореста «Миссионерка Айрин» (1879),  в кото-
рых авторы раскрывают свои национальные 
особенности путем выделения проблемы 
ограничения свободы женщин Нового Света и 
негативным отношением к имперской полити-
ке США. 

Существующие социальные условия спо-
собствовали написанию произведений, хотя  в 
то же время требовали от авторов сдержан-
ности и строгости при изображении женских 
образов. Тем не менее, в «Рабах Алжира» 
Сюзанна Роусон как первый автор женского 
романа смогла освободиться от «обществен-
ных оков»  и создать смелые женские образы, 
которые по нравственной силе и противостоя-
нию к жизненным трудностям не уступают 
мужчинам [4].           

А

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2012. № 2
 
 

92 

Использование в этом произведении Ал-
жира как восточного пространства, и гарема 
подтверждает ассоциации и фантазии Запада 
о сладострастии и чувственности обитателей 
Востока, ибо с того времени, как Запад узнал 
Восток и прочитал восточные сказки, гаремы 
ассоциировались с чувственными наслажде-
ниями, предоставляемыми только мужчинам. 
Как представитель своего времени, С. Роусон 
изображает гарем как социальное простран-
ство, где женщины налаживают связи, сво-
бодные от общества мужчин. В гареме Сели-
ма и Фетне обсуждают институт сексуальной 
монархии мужчин, а Зориана и Оливия так 
тесно сближаются, что готовы пожертвовать 
жизнью ради друг друга. Их невероятно близ-
кая дружба, неоднократно подчеркиваемая 
автором, приводит к тому, что они обе готовы 
отказаться от любимого мужчины.  Исследо-
ватель называет эти чувства женщин dis-
placed love of women for each other, то есть 
«искаженной любовью женщин друг к другу» 
[5, с. 66].  Примеров «искаженной любви» в 
восточном гареме в произведениях американ-
ских авторов приводится много, что подтверж-
дает еще одну фантазию западных авторов. 
Так, Аллан Ричардсон отмечает: «Восточный 
гарем способствовал созданию не только ус-
тойчивого мифа о мужском сексуальном на-
слаждении, но пробудил одновременно и 
мысль об угрозе женской сексуальности, 
включающей разрушительную атмосферу 
лесбийского желания» [6, с. 7]. 

В целом, мотивы, связанные с гаремами, 
детальное описание этого пространства были 
очень популярным у читающей публики США. 
Как направление «гаремная интрига» пришла 
в американскую литературу из Англии, подоб-
ные традиции были заложены Джеймсом Мо-
риером в «Приключениях Хаджибабы из Ис-
фагана» (James Morrier, «Adventures of Hajji 
Baba of Ispahan», 1824). Американские авторы 
поспешили использовать этот мотив в своих 
произведениях о запертых в гаремах восточ-
ных женщинах, которых, по их замыслу, осво-
бождают из заточения свободолюбивые аме-
риканцы. К примеру, новелла Джеймса Боул-
дена «Американец среди восточных людей» 
имела подзаголовок «включающая аудиенцию 
Султана, и посещение гарема» [7], а роман  
Матурина Баллу «Турецкий раб» был издан с 
подзаголовком «Магометанин и его гарем» [8].   

Проблемы гендера и отношений к женщи-
не в Новом Свете и восточных странах через 
призму гарема  получили свое освещение и во   
многих литературных произведениях о миссио-
нерской деятельности американцев, опубли-
кованных в США.  

В миссионерском романе «El Fureidîs» 
(1860) Марии Сюзанны Кумминс (Maria Su-
sanna Cummins) главный герой  Мередит 
влюбляется в восточную девушку Авилллу, но 
получает «резкий отпор» [9]. В отличие от ро-
мана Джона Де Фореста «Миссионерка Ай-
рин» [10], написанного на миссионерскую те-
му, где самовлюбленный археолог с самого 
начала вознаграждается вниманием белой 
женщины-миссионерки. В «Эль-Фурейдисе» 
расовые различия Ближнего Востока исполь-
зуются для придания восточной женщине осо-
бенностей, отличающих ее от стереотипных 
образов, созданных западным мышлением.  

С.М. Кумминс использует культурное сме-
шение также с целью упорядочить  знания За-
пада о Востоке и разрушить расовые основы 
культурного империализма США. С этой  це-
лью писательница открывает завесу над са-
мым популярным и мистифицированным сим-
волом западного имперского желания – гаре-
мом.  Вопреки стереотипному использованию 
гарема как сексуального пространства, 
С.М. Кумминс использует его как материнское 
пространство. 

Матурин Муррей Баллу как и его совре-
менники в романе «Турецкий раб» выделяет 
детали гаремной жизни [8].  Гарем, символи-
зирующий синкретический Восток, закодиро-
ван здесь как таинственный, недоступный, 
чувственный и воплощен в образе женщины 
или эротизированного пространства, ожида-
ющего прихода мужчины. В гареме Султана 
Магомета «прекрасные обитательницы без 
устали ворковали друг с другом в послеобе-
денное время, небольшими глотками испивая 
разноцветные шербеты, перебирая розы и 
другие изящные цветы, которые цвели повсю-
ду в этих роскошных и сказочных апартамен-
тах. Неосознанное счастье исходило от их 
лиц в этом состоянии беззаботной празднос-
ти» [8, с. 48]. В предыдущем описании гарема 
Сюзанны Кумминс было отмечено, что тиши-
на  всегда сопутствовала гаремной жизни.  
Так, и в произведении М. Балу, гарем описы-
вается как среда, в которой женщины не обла-
дают какими-либо специфическими особен-
ностями, отличающими их друг от друга; они 
существуют как бы в нереальном мире или  в 
воображении  читателей. Гарем и восточная 
женщина служат символами Востока, который 
предстает как пассивный и иррациональный 
субъект познания [8, с. 16]. 

Подобное отношение к восточной женщи-
не мы находим в романе Джона Де Фореста  
«Миссионерка Айрин», где главный герой 
Де Ври, как только возникает опасность для 
его миссионерской деятельности, прежде чем 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Філалогія
 
 

93

покинуть Сирию, намеревается прихватить с 
собой и свою «игрушку», так он называет свою 
возлюбленную – сирийскую девушку Саду.  

Намерение Де Ври послать Сааду в качест-
ве игрушки своей матери, вызывает в миссио-
нерке Айрин, влюбленной в Де Ври, желание 
самой стать его игрушкой, но она, доброде-
тельная американская девушка, не обладает 
теми особенностями Саады, которые притяги-
вают восточного мужчину.  

Идея ассоциации аббатства и восточных 
женщин с гаремом не нова, если вспомнить 
все произведения, посвященные Ближнему и 
Среднему Востоку, созданные американскими 
авторами. В новелле Э. По «Лигейя» аббат-
ство украшается в восточном стиле, таким об-
разом полностью соответствуя западному во-
ображаемому представлению гарема, из кото-
рого восточных женщин надо освобождать. 
В то же время  аббатство «с расположенным 
на возвышении саркофагом ассоциируется с 
огороженным, прикрытым местом» [11], где 
брачный полог Ровены означает гаремную 
неприкосновенность. Особо значимой де-
талью брачного полога является то, что в нем, 
как и гареме, разместились две женщины – 
Лигейя и Ровена.  

Подобно Э. По, другой американский писа-
тель ХIХ в. Герман Мелвилл разрушает один 
из популярных стереотипов Ближнего Востока – 
гарем, связывая чувственный гарем западного 
воображения с самым почитаемым на Западе 
образцом женщины – монахинями. В своих 
дорожных записках, эссе и очерках на данную 
тему Г. Мелвилл  стирает грани между святым 
и мирским, между аскетизмом и чувственно-
стью,   что противоречит западным концепци-
ям отношения к женщине. Во время своего пу-
тешествия в Европу, Грецию и Турцию Г. Мел-
вилл в дневнике пишет: «Гарем (святой, не-
прикосновенный) находится на борту корабля.  
Бледные женщины с прямыми носами, пра-
вильными чертами, прекрасными бюстами. 
Похожи на монахинь в прямых платьях, но 
округлые формы бюста отрицают принадлеж-
ность к этой группе» [12, с. 15:67].  

Таким образом, составляющие основу за-
падной метафизики гендерные различия меж-
ду   мужчиной и женщиной в анализируемых 
нами восточных произведениях перенесены в 
ракурс ориенталистского подхода, разделя-
ющего женщин на западных и восточных. 
В этой искусственно надуманной иерархии у 
женщин, как отмечают сами американские ис-

следователи, есть огромное количество об-
щих, схожих особенностей. Одинаковая при-
рода и социальная зависимость от мужчин 
превращает женщин, и западных, и восточ-
ных, в «игрушку», «объект притязаний», слу-
жанок дома и общества. Их неимоверные уси-
лия изменить свой статус в семье и обществе, 
избавиться от «шелковых цепей» не дают же-
лаемых результатов, ибо мужская сущность 
колониализма и патриархальные основы Но-
вого Света постоянно подчеркивают проти-
востояние Запада и Востока, усиливая напря-
женность, как между мужчиной и женщиной, 
так и между двумя типами женщин. 
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 SUMMARY 
In the paper the stereotypes on the eastern women 

and the embodiment of these ideas  in the literary 
works by the American orientalists in the ХIХ century 
are shown.  The peculiarities of the American ideology 
and policy, and their approach to gender problems, re-
flection of these problems in the literary works are re-
vealed from the orientalist point of view.  
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