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В статье рассматривается специфика восприятия Востока 
и положения женщины на Востоке представителем российских 
дипломатических структур середины XIX в. – Сергеем Иванови-
чем Черняевым. Специфика работы С. И. Черняева обуславли-
валась внешнеполитическим контекстом противостояния России 
и Востока, а также культурным (переходом от эпохи романтизма 
к эпохе реализма) и социальным, когда для европейцев этало-
ном в оценке восточного общества стали критерии собственно-
го, в котором активно разворачивались процессы эмансипации 
женщин. Утверждением превосходства европейских социальных 
и культурных конструктов над восточными объясняется критика 
человеком модерна традиционного общества.

Российский дипломат и востоковед Сергей Иванович Черняев (1818–
1888) внес немалый вклад в создание образа мусульманского Востока 
в русской культуре и общественной жизни середины XIX в. После окон-
чания Историко-филологического отделения Санкт-Петербургского 
университета и защиты диссертации на тему «О важнейших переворо-
тах в Персии» он был приглашен на службу в Министерство иностран-
ных дел. В начале 1840-х годов С. И. Черняев участвовал в российской 
дипломатической миссии в Тегеране, в 1846–1851 гг. был консулом 
в Астерабаде, а в 1857–1863 гг. – генеральным консулом в Тебризе, по-
том, вплоть до 1868 г., – начальником дипломатической канцелярии 
в Тифлисе. Вплоть до своей смерти в 1888 г. С. И. Черняев читал лекции 
в звании приват-доцента на кафедре персидской словесности Петер-
бургского университета1. Одну из первых статей, посвященных анали-

1 См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского 
Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его суще-
ствования. 1869–1894. Т. 2 (М–Я). СПб., 1898. С. 328–329.
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зу мусульманского Востока, ученый опубликовал в 1855 г. в старейшем 
журнале «Отечественные записки»2, оказывавшем заметное влияние на 
общественную мысль своего времени3. Интересен политический кон-
текст времени напечатания статьи. Период 1850-х годов отмечен актив-
ным противостоянием с восточными государствами: идет Крымская 
война с Турцией и ее союзниками, продолжаются война на Кавказе 
и продвижение в Среднюю Азию. Последние два конфликта рассма-
тривались многими публицистами в России сквозь призму цивилиза-
торской миссии европейской культуры для народов, находившихся на 
средневековом уровне развития4. Эти обстоятельства вкупе с высоким 
интересом к Востоку людей XIX в.5 обусловливали актуальность данной 
публикации С. И. Черняева.

«Восток» как «ментальный конструкт западной ориенталистиче-
ской традиции», «ее порождение» был необходим Западу как alter ego 
для кристаллизации собственной идентичности6. В русской литературе 
первой половины XIX в. Восток всегда осмысляется посредством би-
нарных оппозиций: родное – экзотическое, западное – восточное, раз-
витое – отсталое, просвещенное – невежественное, чистое – грязное, 
европейское – азиатское7. С. И. Черняев, пребывая в контексте своей 
эпохи, использует широкие обобщения наподобие слов «азиатец», «вос-
точная женщина»; для него описание Персии идентично описанию все-
го исламского мира8. Он же отмечает черты, свойственные всему Восто-
ку, – неопрятность, грязь, «страсть обладать каждым предметом не ина-
че, как с эгоистическим устранением всякого постороннего участия» 
и т. п. Главный пафос статьи С. И. Черняева заключается в полемике 

2 См.: Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке // Отечествен-
ные записки. 1855. Т. 101. С. 41–94.

3 См.: Китаев В. А. «Отечественные записки» в идейной борьбе начала 60-х го-
дов XIX века // Эпоха Чернышевского. Революционная ситуация в России в 1859–
1861 гг. / ред. М. В. Нечкина. М., 1960. С. 158, С. 180.

4 См.: Масов Р., Дубовицкий В. Присоединение Средней Азии к России: события 
через призму трех веков // Россия и мусульманский мир. М., 2014. № 10. С. 70.

5 См.: Намитокова Э. А. Ислам, Коран, Мухаммад – что знали о них в России 
«Пушкинского века» // Восток в русской литературе XVIII – начала XX века. Зна-
комство. Переводы. Восприятие. М., 2004. С. 71.

6 См.: Говорунов А. В., Кузьменко О. П. Ориентализм и право говорить за другого // 
Империя: сценарии общности и практики различий. Международный журнал ис-
следований культуры. СПб., 2013. № 2. С. 29–30.

7 См.: Алексеев П. В. Мусульманский Восток в литературе русского романтизма 
1820–1830-х годов. Горно-Алтайск, 2014. С. 11.

8 См.: Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 46.
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с «упрямыми» и «слишком лестными» предубеждениями европейцев 
о мусульманском Востоке. Он пишет, что у европейцев есть привычка 
«поэтизировать Восток, представлять его себе в каком-то фантастиче-
ском свете как отечество роскоши, пышности, утонченной неги, как 
страну, в которой “все живет и дышит наслаждением”»9. Ярким приме-
ром такого восприятия могут служить стихи А. С. Пушкина «Талисман» 
и «Бахчисарайский фонтан», когда в художественной традиции первой 
половины XIX в. складывается жанр, связанный с изображениями вос-
точных красавиц. Изображения такого рода были востребованы в среде 
русской аристократии, однако являлись плодом фантазии художников, 
не посещавших восточные страны, тем более гаремы10. В полемике с ро-
мантическим образом Востока С. И. Черняев предстает представителем 
новой эпохи реализма11. В его книге присутствуют свойственные той 
эпохе черты – «стремление использовать аналитический подход, сати-
рическая заостренность, обличительный пафос», желание быть верным 
действительности12. Он критикует «стихотворцев, которые... становятся 
в самые неприязненные отношения с истиной» при описании Востока, 
привычки говорить о Востоке «с удивительной восторженностью, меж-
ду тем как вещи, которым придают они блестящий, изящный облик, 
вовсе того не заслуживают», указывает на поэтизацию положения жен-
щины в мусульманском мире – на «ложный блеск обстановки гаремной 
жизни, созданный досужей фантазией»13.

С. И. Черняев видит причину такого положения дел в историческом 
взаимодействии Востока и Запада в Средние века, когда, по его словам, 
Восток был более развит и поражал «бедных и полудиких европейцев», 
но со временем «движение Европы вперед на поприще всего хорошего 
и полезного, и коснение мусульманского мира во всем старом, каково 
бы оно ни было, переменило роли», хотя образ волшебного Востока 
остался в сознании европейцев14. Осмысление С. И. Черняевым истории 

9 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 41.
10 См.: Соснина О. А. Пленница гарема. Неги и роскошь Востока. Радости хамма-

ма. Ориентализм в русской поэзии – «Бахчисарайский фонтан» Александра Пушки-
на // Ориентализм. Турецкий стиль в России в 1760-е – 1840-е. М., 2017. С. 171.

11 См.: Зырянов О. В. Романтизм vs реализм в литературной классике XIX в. Круго-
ворот понятий и подходов // Романтизм vs реализм: парадигмы художественности, 
авторские стратегии. Екатеринбург, 2011. С. 28.

12 См.: Казначеев С. М. Феноменология русского романтизма: генезис, эволюция, 
регенерация: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2014. С. 16–17.

13 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 42–43.
14 См.: Там же. С. 42.
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Западно-Восточного взаимодействия напоминает мысль великого не-
мецкого философа Гегеля: «Всемирная история направляется с Востока 
на Запад, так как Европа есть безусловно конец всемирной истории, а 
Азия – ее начало»15. Такое восприятие было связано с тем, что обще-
ство модерна «в такой степени нацелено на новизну, что на этом фоне 
практически любой традиционализм выглядит как полное выпадение 
из истории и глубокая стагнация»16. В общественном сознании того вре-
мени существовал стереотип, связанный с цивилизаторской ролью че-
ловека Запада и инертностью восточных людей17, а европейское обще-
ственное устройство представлялось как единственно правильное, и, 
безусловно, мысли С. И. Черняева во многом выражали определенные 
аспекты восприятия самих себя и окружающего мира представителями 
Европы времени жизни автора. Его обращение к вопросу о положении 
женщины на Востоке является следствием модернизационных россий-
ских процессов, в рамках которых роль женщины возрастала18, и в гла-
зах современников контраст с Востоком становился более резким.

Черняев акцентирует внимание на тех аспектах мусульманской се-
мейной жизни, которые разнятся с европейской практикой, и утверж-
дает, что «участь женщины почти одинакова везде, где господствует 
многоженство»19. Автор выделяет несколько аспектов: возрастной – по-
ложение женщины в тот или иной период ее жизни, причинный – ука-
зывает на истоки такого положения женщины, психологический – дает 
характеристику менталитета восточного человека в целом. В жизни 
восточной женщины он выделяет три основных периода: детство, зре-
лость и старость. Мусульманская девочка не имеет детства, у нее нет 
кукол, как у ее европейских сверстниц; с самого рождения она испы-
тывает по отношению к себе дискриминацию по сравнению с маль-
чиками как более желанным потомством. В отличие от мальчиков, де-
вочек не обучают грамоте и даже основам ислама, так как считают это 
вредным и предосудительным. С. И. Черняев характеризует гонения на 
женскую грамотность «самым пустым из многочисленных предрассуд-

15 Говорунов А. В., Кузьменко О. П. Ориентализм и право говорить за другого. С. 38.
16 Там же. С. 31.
17 См.: Бережная Н. Н. Идеи ориентализма в общественном сознании конца 

XVIII – начала XIX вв. // Проблемы российской и европейской истории и историо-
графии: общественно-политический и социально-экономический аспекты. Вып. 12. 
Пятигорск, 2009. С. 7.

18 См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 22.
19 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 47.
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ков мусульманских»20. В этой критике эталон21, с которым сравнивает 
С. Черняев Восток, – это российское общество, в котором с Петров-
ской эпохи началось активное вовлечение женщины в мир словесности; 
к середине XIX в. знаменем демократической педагогики стала «мысль 
о равенстве полов и, следовательно, о единых для всех детей принципах 
воспитания»22, тогда как на Востоке не получившая достойного, с точки 
зрения С. Черняева, воспитания и образования мусульманская девочка 
уже в девять лет выдается замуж23. При отсутствии воспитания в евро-
пейском смысле слова восточная девушка готова выйти за любого че-
ловека, предложившего ее родителям выгодный договор. С. И. Черняев 
пишет, что «свадьба мусульманская очень похожа на покупку невольни-
цы, но в ней купля скрыта под видом свадебного контракта, заключен-
ного с самой женщиной»; часто покупателями молодых жен становятся 
старики, цель которых – помолодеть благодаря «молодой крови». Автор 
указывает, что «общество смотрит на эту прихоть чувственного старика 
как на дело самое обыкновенное». После свадьбы женщина – полная 
собственность мужа, она «не имеет права никому жаловаться и ни от 
кого не может просить защиты», «родственники теряют всякое право 
заботиться об улучшении ее участи». В семейной жизни на Востоке 
мужчине от женщины нужно лишь телесное наслаждение, а женщине – 
материальное содержание: «никакого семейного счастья, как его пони-
мают в Европе, невозможно для нее, она не может иметь о нем даже 
самого темного понятия». Вся семейная жизнь мусульманки пропита-
на притворством, которое «не может казаться ей унизительным и по-
стыдным после того, как ее смолоду приучили к идее, что красота ее 
создана единственно для удовольствия самого щедрого из покупщиков 
женских прелестей, а совсем не для того, чтобы открыть ей путь к сча-
стью, основанному на взаимной любви»24. Женщина Востока из-за сре-
ды, в которой выросла, не способна оценивать «нравственные достоин-
ства и ставить их выше совершенств телесных <…> потому нельзя в ней 
предполагать и любви в таком смысле, как ее понимают на Западе»25. 
Хотя, оговаривается С. И. Черняев, у мусульманской женщины «может 

20 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 56.
21 См.: Говорунов А. В., Кузьменко О. П. Ориентализм и право говорить за другого. 

С. 33. 
22 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 23.
23 См.: Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 57.
24 Там же. С. 57–58.
25 Там же. С. 85.
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иногда, хоть изредка, сохраниться чувство изящного, и что, несмотря 
на всю грубость восточных мужей и нелепость восточных учреждений, 
врожденное благородство человеческой природы может иногда сделать 
и их способными к оценке этого чувства»26. Здесь автор формулирует 
абстрактную гуманистическую идею, типичную для эпохи модерна веру 
в человека, его силы и благородство натуры.

Еще один аспект, на который С. И. Черняев обращает внимание при 
рассмотрении положения женщины, – ее взаимоотношение с детьми. 
Он утверждает, что «сын мусульманки не может иметь большого уваже-
ния к матери», так как «смолоду видит презрительное с ней обращение»; 
у него нет тех «чувств сыновней любви, которые питают дети, рожден-
ные между народами, отвергающими многоженство»27. Это идет вразрез 
с российскими реалиями, в которых «женский мир был неотделим от 
детского», где «женская библиотека, женский книжный шкаф формиро-
вали круг чтения и вкусы ребенка»28. По С. И. Черняеву, после того как 
женщина теряет свою красоту и детей, она «становится так безотрадна, 
безрадостна, что в старости она представляет какое-то полумертвое су-
щество, кое-как доживающее до конца своего существования»29. Таким 
образом, «жители Востока как будто отвергают в женщинах существова-
ние нравственной природы»30, за что несет ответственность мусульман-
ская религия, которую С. И. Черняев характеризует как «пресловутую»31: 
она «предоставила мужу все, а жене во всем отказала», запрещает все 
виды досуга и вынуждает мужчин искать наслаждение в том, чтобы иметь 
больше жен32. С. И. Черняев заключает: женщина, «сколько-нибудь оче-
ловеченная воспитанием, образованностью, не может быть счастлива 
в обществе такого типа»33. Автор деконструирует романтический образ 
восточных женщин, бытовавший на Западе, и отвергает возможность 
счастья у образованных женщин в рамках традиционного семейно-бы-
тового устройства, свойственного восточному обществу.

Таким образом, в работе С. И. Черняева отражаются особенности 
рецепции восточного традиционного общества европейцем, использу-

26 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 86.
27 Там же. С. 91.
28 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 30.
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ющим широкие обобщения и бинарные оппозиции. Автор утверждает 
примат европейских социальных и культурных конструктов над вос-
точными через описание положения женщины в рамках традиционного 
исламского общества; с его точки зрения, именно ислам является при-
чиной униженного положения женщины на Востоке (хотя многие по-
ложения, подвергнутые критике С. И. Черняевым, были свойственны 
и европейскому обществу, в том числе российскому, до активных мо-
дернизационных преобразований), в чем следует видеть более широ-
кую критику традиционного общества как такового автором как пред-
ставителем эпохи модерна.

Ключевые слова: С. И. Черняев, Восток, Запад, ислам, женщина, общество 
модерна, традиционное общество, романтизм, реализм.
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