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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во второй половине ХХ в. в результате национально-освободительных 

революций и процесса деколонизации отношения между странами Востока и 

Запада претерпели серьезные изменения. Бывшие колонии получили 

возможность выйти на международную арену и стать активными участниками 

исторического процесса, что способствовало трансформации традиционных 

представлений о Западе и Востоке. В результате возникла объективная 

потребность переосмыслить классическое востоковедение, которое в западной 

традиции было принято называть термином «ориентализм».   

В ряду тех, чье внимание привлекла данная проблема, был известный 

американский ученый палестинского происхождения Эдвард Вади Саид (1935–

2003). Его труд «Ориентализм» (1978) стал одной из наиболее важных и 

влиятельных работ в современной историографии Востока. В этой работе 

Э. Саид переосмыслил сущность западного востоковедения и сформулировал 

свою концепцию ориентализма. В рамках этой концепции востоковедение 

выступало не в роли беспристрастной научной дисциплины, а в качестве 

идейной системы, которая оправдывала западное социально-политическое и 

экономическое подчинение стран Востока. Теоретической основой такого 

подхода выступало изначальное противопоставление одной цивилизации 

другой, восприятие Востока как «иного», онтологически отличающегося от 

западной культуры региона.  

Идеи Э. Саида получили широкую известность в научном сообществе и не 

утратили своей актуальности до настоящего времени. Его концепция 

ориентализма создала основу для многочисленных научных исследований, 

посвященных критике традиционного востоковедения, изучению колониализма 

и колониальной политики, оказала влияние на появление новых 

историографических подходов, таких как постколониальная теория и теория 

колониального дискурса.  

Актуальность теме исследования придает и то обстоятельство, что в 

русскоязычной исторической науке работам Э. Саида уделено недостаточно 

внимания. Концепция ориентализма изучается преимущественно философами и 

культурологами, гораздо реже к ней обращаются историки. В частности, 

идейному наследию Э. Саида пока не посвящено диссертационных или 

монографических исследований, подготовленных именно историками, что 

обусловливает потребность восполнить существующий пробел.   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертация связана с проблематикой научно-исследовательских работ, 

проводимых на кафедре истории нового и новейшего времени исторического 

факультета Белорусского государственного университета. Тема 

разрабатывалась в рамках Государственной программы научных исследований 

«История, культура, общество, государство» (2011–2015 гг.) (утверждена 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 886 от 

09.09.2010 г.).  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить основное 

содержание концепции ориентализма Э. Саида и степень ее влияния на 

развитие исторической науки.  

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач:   

 проанализировать предпосылки и теоретические основы концепции 

ориентализма Э. Саида; 

 выявить содержание концепции ориентализма Э. Саида; 

 раскрыть основные положения критики концепции ориентализма 

Э. Саида в англоязычной историографии; 

 определить место и роль концепции ориентализма Э. Саида в 

формировании новых историографических направлений по истории стран Азии 

и Африки. 

Объект исследования – современная англоязычная историография стран 

Востока. Предмет исследования – содержание концепции ориентализма 

Э. Саида и ее влияние на развитие исторической науки. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с конца 1970-х гг. до начала XXI в. Нижняя дата определяется временем 

публикации работы Э. Саида «Ориентализм», в которой представлено его 

концептуальное видение западной ориенталистики, а верхняя дата – тем, что 

концепция ориентализма Э. Саида не утратила своей актуальности до 

настоящего времени. Специфика темы требует выхода за хронологические 

рамки при изучении теоретико-методологических предпосылок формирования 

концепции ориентализма.  

Научная новизна 

В русскоязычной исторической науке нет отдельного исследования, 

посвященного идеям Э. Саида. Представленная диссертационная работа 

является первой попыткой восполнить существующий пробел, призвана 
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комплексно и всесторонне изучить концепцию ориентализма Э. Саида и 

определить ее место в современном востоковедении. Концепция ориентализма 

Э. Саида оказала существенное влияние на формирование и развитие новых 

историографических подходов. Соискателем выявлено, что данные научные 

подходы дают возможность рассматривать историю Востока и его 

взаимоотношения с Западом, преодолев рамки бинарной оппозиции 

«цивилизованное общество – нецивилизованное общество». В диссертационной 

работе был сделан вывод о том, что Э. Саид, подвергнув критике западное 

востоковедение, заложил основу для преодоления вестернизированного образа 

Востока и создал предпосылки для формирования независимой 

саморепрезентации государств стран Азии и Африки, что позволяет изучать 

Восток как самостоятельную социокультурную реальность.  

Положения, выносимые на защиту 

1. В середине XIX–начале ХХ в. на развитие западного востоковедения 

большое влияние оказало учение К. Маркса. Его взгляды позволили 

сформировать альтернативный подход к исследованию стран Азии и Африки, 

уйти от идеалистической интерпретации истории, изучать Восток и процесс его 

развития как неотъемлемую часть всемирной истории. Под влиянием идей 

марксизма во второй половине ХХ в. все больше исследователей стали 

рассматривать западное востоковедение как схематичную, компилятивную 

науку, которая игнорировала современные аспекты социокультурной жизни 

стран Азии и Африки, а зачастую выступала в роли инструмента колонизации. 

В связи с этим возникла необходимость переосмыслить востоковедение в его 

традиционной трактовке. Существенное значение идеи К. Маркса оказали 

также на предшественников Э. Саида, работы которых послужили теоретико-

методологической основой его концепции ориентализма.  

2. Теоретические основы концепции ориентализма Э. Саида 

непосредственно восходят к идеям ученых-марксистов и французского 

философа М. Фуко. Влияние левых идей нашло свое отражение в 

использовании Э. Саидом работ А. Грамши и А. Абдель-Малика. Концепция 

культурной гегемонии А. Грамши позволила Э. Саиду рассматривать западное 

востоковедение как идеологию, стремившуюся к созданию такого рода 

представлений о странах Азии и Африки в науке и обществе, которые бы 

оправдывали существование колониальной системы. Что касается А. Абдель-

Малика, то он считал востоковедение важнейшим инструментом колонизации, 

оправдывавшим европейскую колониальную экспансию на Востоке. Взяв за 

основу этот тезис, Э. Саид проанализировал ориентализм не просто как 

академическую дисциплину, но и как концептуальную основу сохранения 

колониальной системы. Фундаментальным базисом концепции ориентализма 
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Э. Саида были идеи М. Фуко. Опираясь на его работы, Э. Саид рассматривал 

ориентализм как дискурс, то есть как систему представлений европейцев, а 

позже и американцев о странах Востока. Использование теории власти-знания 

позволило Э. Саиду выдвинуть положение о том, что формирование 

колониальной системы обусловило развитие западного востоковедения. В то же 

время востоковедение как научная дисциплина выступало концептуальной 

основой колониализма. 

3. Концепция ориентализма в трактовке Э. Саида – это система 

представлений, посредством которой в западном дискурсе было создано 

упрощенное, редуцированное видение стран Азии и Африки. Сделав упор на 

изучение социальных и культурных факторов развития западного общества, 

Э. Саид пришел к выводу, что колониальная политика обусловила 

формирование в европейской науке и в общественном сознании дихотомии 

Восток-Запад. Главную роль в создании схематичного и стереотипного видения 

Востока сыграли востоковеды и востоковедение. Многие исследователи были 

политически ангажированы или же являлись заложниками уже существующих 

академических традиций, созданных учеными и авторитетными учреждениями. 

Э. Саид фактически сформулировал новое значение термина «ориентализм», 

который следует понимать не только как научную дисциплину, но и как особый 

способ мышления Запада относительно Востока и его народов, как проводник 

идей колониализма и империализма.  

4. Идеи Э. Саида не только вызвали волну интереса в научных кругах, но и 

подверглись резкой критике. Среди тех, кто критиковал его концепцию, были 

известные западные востоковеды Б. Льюис, М. Керр, Р. Оуэн и другие. 

Они были принципиально не согласны с положением Э. Саида о том, что 

профессиональные исследователи Востока являлись проводниками 

колониальной политики и редукционистских взглядов Запада в отношении 

Востока, а востоковедение выступало в роли концептуальной основы 

колониализма и империализма. По утверждению критиков, даже на пике 

имперской эпохи европейское господство на Востоке не было абсолютным. 

Несмотря на то, что ученые были связаны с колониальной администрацией, 

востоковедение не всегда выступало основой западной экспансионистской 

политики. Среди наиболее уязвимых аспектов концепции ориентализма также 

выделялось чрезмерное внимание к странам Ближнего Востока и недостаточное 

к Британской Индии, использование Э. Саидом постмодернистской 

терминологии и методологии, произвольный анализ источников.  

5. Концепция ориентализма Э. Саида оказала существенное влияние на 

развитие исследований по истории и культуре стран Востока. Критическое 

переосмысление западного востоковедения Э. Саидом привело как к появлению 
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новых, так и к развитию уже существовавших историографических 

направлений, которые способствовали расширению и углублению научных 

представлений о странах Азии и Африки. К их числу относятся теория 

колониального дискурса, постколониальная теория, гендерные исследования. 

В рамках своей концепции Э. Саид рассматривал европейское востоковедение 

как инструмент, сформировавший образ Востока как «Другого». Данный 

подход способствовал более пристальному и детальному изучению того, как 

формируются и аккумулируются знания о «Другом», каким образом 

конструируется «Другое» в научном представлении и массовом сознании. 

Личный вклад соискателя 

Результаты диссертационного исследования получены автором лично. 

В ходе работы был выявлен и систематизирован большой фактологический и 

теоретический материал, который ранее не обобщался в русскоязычных 

исторических исследованиях. Соискателем были проанализированы основные 

характеристики традиционной западной ориенталистики, концепция 

ориентализма Э. Саида и современные историографические подходы к 

изучению истории стран Азии и Африки. 

В диссертационной работе раскрыто значение концепции ориентализма 

Э. Саида для современной исторической науки, которое проявилось в большем 

внимании к социальным и культурным факторам развития общества, чем к 

политическим, а также в расширении тематики исследования. В частности, в 

рассмотрении влияния колониализма на уклад жизни в метрополиях. Был 

сделан вывод о том, что концепция ориентализма является теоретико-

методологической основой значительной части исследований по истории и 

культуре стран Азии и Африки. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Выводы, сделанные в рамках проведенного исследования, прошли 

апробацию на следующих конференциях: Международная научно-

теоретическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы изучения 

Новой и Новейшей истории зарубежных стран» (25.10.2012, Минск, БГУ); 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (8–13.04.2013, 7–11.04.2014, 13–17.04.2015, Москва, МГУ 

им. М.В. Ломоносова); Круглый стол «Концепция социального государства и 

религии в современном мире» (22.05.2014, Минск, БГУ); Романовские 

чтения: международная научная конференция (27–28.11.2014, Могилев, МГУ 

им. А.А. Кулешова). 
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Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 10 научных работах, в 

том числе: 4 публикации в научных изданиях, внесенных в «Список научных 

изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь» (общим объемом 2,1 авторского листа), 6 публикаций в материалах и 

тезисах научных конференций.  

Структура и объем диссертации 

 Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 

основной части (четырех глав), заключения, библиографического списка. 

Полный объем работы составляет 163 страницы. Библиографический список 

содержит 247 наименований, включая собственные публикации автора 

(занимает 18 страниц). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Основная часть диссертации состоит из четырех глав.  

Глава 1 «Источники, историография, методы и методология 

исследования» включает 3 раздела.   

В разделе 1.1 «Характеристика источников» описываются источники, 

использованные в процессе работы над диссертационным исследованием. Их 

можно разделить на четыре группы. Первую и наиболее важную группу 

составили оригинальные тексты Э. Саида. Вторая группа источников включает 

труды К. Маркса, которые оказали существенное влияние на развитие 

востоковедения, а также на предшественников Э. Саида, чьи работы являлись 

теоретико-методологической основой его концепции ориентализма. Третья 

группа – философские труды А. Грамши и М. Фуко, которые легли в основу 

теоретических взглядов Э. Саида. Четвертую группу источников составили 

работы известных ученых А. Абдель-Малика и А.Л. Тибави, выступивших с 

критикой западного востоковедения до появления концепции ориентализма 

Э. Саида.  

Рассматривая первую группу, необходимо отметить, что существует 

широкий спектр источников, касающихся концепции ориентализма, которые 

ранее практически не были изучены в русскоязычной историографии. К их 

числу можно отнести большую часть книг, статей, интервью и выступлений 

Э. Саида, опубликованных с конца 1970-х гг.  
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Наибольшего внимания заслуживают монографии Э. Саида, в которых он 

подверг критике западное востоковедение, сформировал свою концепцию 

ориентализма и заложил основы для нового методологического и 

теоретического подхода к рассмотрению и изучению стран Востока1.  

За свою научную карьеру Э. Саидом было написано свыше 200 статей. 

Наибольшего внимания требуют статьи, в которых излагаются критика 

западного востоковедения, ставшая основой его концепции ориентализма, и 

идеи М. Фуко, а также затрагиваются общие вопросы взаимоотношений 

Востока и Запада2. 

Существенную роль для представленного диссертационного исследования 

сыграли воспоминания и интервью Э. Саида, в которых он обращает внимание 

на условия, определившие его личность как американского гражданина, 

христианина и палестинца одновременно. В них он выражает свое отношение к 

империализму и колониализму, анализирует связь западной литературы с 

политической системой3. Немаловажным является единственное интервью 

Э. Саида, взятое русскоязычным интервьюером В. Рейдер4.  
Вторая группа – это труды К. Маркса, в которых были раскрыты взгляды 

основоположника марксизма на историю Востока. Использование его работ 

позволило, во-первых, проследить процесс становления критических оценок 

западного востоковедения, а, во-вторых, более детально изучить исследования 

предшественников Э. Саида, труды которых находились под влиянием идей 

К. Маркса5.  

                                                           
1 Саид, Э. В. Ориентализм: западные концепции Востока / Э.В. Саид; пер. с англ. А. В. Говорунова. – СПб.: 

Русский Мiръ, 2006. – 637 с.; Саид, Э.В. Культура и империализм = Culture and imperialism / Э.В. Саид; пер. с 

англ. А. В. Говорунова. – СПб.: Вл. Даль, 2012. – 736 с.; Said, E.W. Covering Islam: how the media and the experts 

determine how we see the rest of the world / E.W. Said. – New York: Vintage Books, 1997. – LXX, 200 p.; Said, E.W. 

The question of Palestine / E.W. Said. – New York: Vintage Books, 1992. – 273 p. 
2 Said, E. W. Foucault and the imagination of power / E. W. Said // Reflections on exile and other essays / E. W. Said. –

Cambridge, 2000. – Р. 239–246; Said, E.W. Michel Foucault, 1927-1984 / E. W. Said // Reflections on exile and other 

essays / E. W. Said. – Cambridge, 2000. – Р. 187-198; Said, E. W. Orientalism reconsidered / E. W. Said // Cultural 

Crit. – 1985. – №1. – P. 89–107; Said, E.W. Orientalism: an exchange [Electronic resource] / E. W. Said, O. Grabar 

//The New York Rev. of Book. – 1982. – 12 Aug. – Mode of access: 

http://www.nybooks.com/articles/archives/1982/aug/12/orientalism-an-exchange/?pagination=false. – Date of access: 

06.10.2016; Said, E. W. The politics of knowledge / E.W. Said // Reflections on exile and other essays / E.W. Said. – 

Cambridge, 2000. – Р. 372 –386.  
3 Said, E.W. Out of place: a memior / E.W. Said. – London: Granta Books, 1999. – XV, 295 p.; Said, E.W. The pen and 

the sword: conversations with David Barsamian / E.W. Said. – Monroe: Common Courage Press, 1994. – 180 p.; 

Said, E.W. Interview / E.W. Said // Diacritics. – 1976. – Vol. 6, №3. – P. 30-47. 
4 Рейдер, В. Эдвард Саид о палестинцах, Израиле, арабском мире, американской демократии…[Электронный 

ресурс] / В. Рейдер // Библиотека Хуршида Даврона. – Режим доступа: http://greylib.align.ru/467/edvard-said-o-

palestincax-izraile-arabskom-mire-amerikanskoj-demokratii.html. – Дата доступа: 06.10.2016. 
5 Маркс, К. Британское владычество в Индии / К. Маркс // Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. 

– М., 1957. – Т.9. – С. 130–136; Маркс, К. Будущие результаты британского владычества в Индии / К. Маркс // 

Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1957. – Т.9. – С. 224–230; Маркс, К. К критике 

политической экономии [Электронный ресурс] / К. Маркс // Marxists Internet Archive. – 2011. – Режим доступа: 

https://www.marxists.org/russkij/marx/1859/criticism_pol_econ/index.htm. – Дата доступа: 06.10.2016. 

http://greylib.align.ru/467/edvard-said-o-palestincax-izraile-arabskom-mire-amerikanskoj-demokratii.html
http://greylib.align.ru/467/edvard-said-o-palestincax-izraile-arabskom-mire-amerikanskoj-demokratii.html
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Третья группа источников включает в себя работы итальянского философа 

А. Грамши и французского философа М. Фуко, чьи идеи стали теоретической 

базой научных взглядов Э. Саида. Концепция культурной гегемонии 

А. Грамши являлась для Э. Саида теоретической основой анализа 

формирования  представлений о Востоке и того как эти представления влияли 

на мировоззрение жителей стран Европы и США6. Среди трудов М. Фуко были 

использованы те, в которых он анализирует понятие дискурс и развивает 

собственную теорию власти-знания7.  

К четвертой группе источников относятся исследования, направленные на 

критику западного востоковедения, появившиеся до выхода книги 

«Ориентализм» Э. Саида. Они представлены публикациями А. Абдель-Малика 

и А.Л. Тибави, в которых рассматривались концептуальные основы западного 

востоковедения8.  

В разделе 1.2 «Историографический обзор литературы» 

рассматриваются исторические исследования, использованные в 

диссертационной работе.   

Основная масса исторических исследований, посвященных концепции 

ориентализма Э. Саида, принадлежит англоязычным авторам, что 

свидетельствует о недостаточной степени исследованности как ориентализма, 

так и личности самого Э. Саида в русскоязычной историографии. 

В русскоязычной историографии необходимо отдельно выделить работы 

белорусских и российских исследователей.  

Исследования белорусских ученых немногочисленны и зачастую не 

касаются непосредственно идей Э. Саида, а лишь ссылаются на его работы. 

Наибольшего внимания заслуживают статьи А.М. Белявского, И.М. Бобкова и 

Н.В. Кошелевой. Для белорусских исследователей характерно нейтральное 

восприятие концепции ориентализма Э. Саида, а также использование его идей 

и методологии, в частности, И.М. Бобковым 9.  
                                                           
6 Грамши, А. Тюремные тетради в 3 ч. /А. Грамши; под общ. ред. М.Н. Грецкого, Л.А. Никитич; пер. с итал. 

Г.П. Смирнова [и др.]. – М.: Политиздат, 1991. – Ч. 1. – 560 с. 
7 Фуко, М. Археология знания = L'Archeologie du savoir: пер. с фр. / М. Фуко. – СПб.: Гуманитар. акад., 2004. – 

412 с.; Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко; сост., пер. с фр., 

коммент. и послесл. С. Табачниковой. – М.: Касталь, 1996. – 447 с.; Фуко, М. Надзирать и наказывать: 

рождение тюрьмы / М. Фуко; пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. – M.: Ad Marginem, 1999. – 478 с. 
8 Abdel-Malek, A. Orientalism in crisis / A. Abdel-Malek // Diogenes. – 1963. – Vol. 11, № 44. – P. 103–138; 

Tibawi, A.L. English-speaking Orientalists: a critique of their approach to Islam and Arab nationalism [Electronic 

resource] / A.L. Tibawi // Muslim Library. – Mode of access: http://www.muslim-

library.com/dl/books/English_English_Speaking_Orientalists.pdf. – Date of access: 03.01.2017. Tibawi, A.L. Second 

critique of English-speaking Orientalists: a critique of their approach to Islam and Arabs / A.L. Tibawi // Islamic Quart. 

– 1979. – Vol. 23, № 1. – P. 3–54. 
9 Белявский, А. М. Постмодернизм и история: источниковедческие перспективы / А. М. Белявский // 

Актуальные проблемы источниковедения: материалы междунар. науч.-практ. конф. к 135-летию со дня 

рождения В. И. Пичеты, Минск – Витебск, 9–11 окт. 2013 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А. Н. Дулов (отв. ред.) [и 

др.]. – Витебск, 2013. – С. 16–20.; Бобков, И. На Восток от Центра: конфигурации модерности в 
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В российской историографии концепция ориентализма Э. Саида 

представлена статьями и рецензиями. Более фундаментальные исторические 

работы, в частности монографии, касающиеся концепции ориентализма, 

феномена ее популярности в научном мире, а также значения идей Э. Саида в 

современной исторической науке, отсутствуют.   

Следует отдельно выделить диссертацию М.Х. Халеда, защищенную по 

политическим наукам. Целью данной диссертационной работы являлась 

«систематизация критического анализа истории востоковедения и его методики 

построения отношений с Востоком Эдуарда Сайда»10. Автор рассматривает 

личность Э. Саида как основного критика европоцентризма, чьи идеи являются 

инструментом преодоления угнетения стран Востока со стороны Запада. 

Отличительной особенностью исследования М.Х. Халеда является 

использование исследований преимущественно арабских ученых. Однако автор 

не уделяет внимания истокам научных взглядов Э. Саида, его методологии и 

теоретическому базису. В работе полностью отсутствуют данные о значении 

идей Э. Саида для социогуманитарных дисциплин. 

Что касается статей, то наиболее значительными среди них являются 

работы М.Д. Никитина, А.Ю. Ашкерова, А.А. Тесля, А.М. Васильева, 

А.И. Фурсова, М.В. Гришина, Н.С. Глебовой, Г.Ф. Башаровой11. Научный 

интерес представляют рецензии Л.Ф. Блохина, В.А. Шнирельмана, 

М. Кучерской, посвященные анализу книги Э. Саида «Ориентализм»12. 
                                                                                                                                                                                                 
восточноевропейском пограничье [Электронный ресурс] / И. Бобков // Перекрестки. – 2010. – № 1/2. – Режим 

доступа: http://www.ehu.lt/files/periodicals/CrossRoad_1_2_2010.pdf. – Дата доступа: 06.10.2016.; Кошелева, Н. В. 

«Ориентализм» Эдварда Саида / Н. В. Кошелева // XXI век: актуальные проблемы исторической науки: 

материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ, Минск, 15–16 апр. 2004 г. / Белорус. гос. 

ун-т, Ассоц. «История и компьютер», Белорус. психоист. ассоц.; редкол.: В. Н. Сидорцов. (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск, 2004. – С. 78–80. 
10 Халед, М.Х. Колониальное востоковедение: парадокс культуры и политики у Эдварда Саида: автореф. дис. ... 

канд. полит. наук: 22.00.05 / М.Х. Халед; Ин-т социально-политических исследований РАН. – М., 2000. – С. 3.  
11 Никитин, М.Д. Ориентализм Э. Саида, теория колониального дискурса и взаимодействие Востока и Запада: к 

выработке нового понимания проблемы / М.Д. Никитин // Новая и новейшая история: межвуз. сб. науч. тр. / 

Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 2003. – Вып. 21. – С. 32–42.; Ашкеров, А.Ю. Неориенталистские мотивы в жизни и 

творчестве Эдварда Саида / А.Ю. Ашкеров // Социол. обозрение. – 2002. – Т. 2, № 4. – С. 25–32; Тесля, А.А. 

Ориентализм «Ориентализма» Э. В. Саида [Электронный ресурс] / А.А. Тесля // Хронос. – Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/libris/pdf/tesla_aa_orientalism.pdf. – Дата доступа: 06.10.2016; Васильев, А. Девятая 

симфония Эдварда Саида / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 2. – С. 65–72; Фурсов, А. И. 

Операция «Ориентализм»: доклад / А. И. Фурсов. – М.: Гуманитарий, 2004. – 55 с.; Гришин, М.В. 

«Ориентализм» Э. В. Саида и теоретико-методологические основания типологий культур Востока и Запада / 

М.В. Гришин // Обсерватория культуры. – 2011. – № 4. – С. 18–25; Глебова, Н.С. Эдвард Саид. Жизнь на стыке 

цивилизаций [Электронный ресурс] / Н.С. Глебова // Институт Ближнего Востока. – Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/13-01-04.htm. – Дата доступа: 06.10.2016; Башарова, Г.Ф. «Теория 

ориентализма» Э. Саида: подход к осмыслению проблемы Восток – Запад [Электронный ресурс] / 

Г.Ф. Башарова // Издательский дом «Медина». – Режим доступа: 

http://www.idmedina.ru/books/materials/turkology/1/vostok_basharova.htm. – Дата доступа: 06.10.2016.  
12 Блохин, А.Л. [Рецензия] [Электронный ресурс] / А.Л. Блохин // Research center «Borderland society: рast and 

рresent». – Режим доступа: www.timeandspace.lviv.ua/files/library/said45520e8c43d0a.doc. – Дата доступа: 

25.05.2016. – Рец. на кн.: Саид, Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока / Э.В. Саид. – СПб.: Рус. мiръ, 

2006. – 637 с.; Шнирельман, В.А. [Рецензия] / В.А. Шнирельман // Неприкоснов. запас. – 2006. – № 3. – С. 250–
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Англоязычные работы затрагивают различные аспекты концепции 

ориентализма. Следует отметить, что, несмотря на большой объем подобного 

рода исследований, они во многом копируют друг друга и уделяют внимание 

лишь отдельным аспектам концепции ориентализма, таким как критика идей 

Э. Саида и влияние на него философии М. Фуко. В то же время практически 

без внимания остались такие вопросы, как значение концепции ориентализма 

для исторической науки и востоковедения и творческая личность самого 

Э. Саида.   

Первой реакцией научного сообщества на концепцию ориентализма были 

многочисленные рецензии на книгу Э. Саида «Ориентализм». Среди них 

необходимо выделить рецензии А. Хурани, М. Керра, Дж. Клиффорда и 

Б. Льюиса13. Наибольшее внимание авторы рецензий уделяли взаимосвязи 

между наукой и политикой, которая являлась одной из наиболее важных 

составляющих в концепции ориентализма Э. Саида.  

Исследования конца 1980–1990 гг. все еще оставались негативными, 

однако в них постепенно стали преобладать положительные рецензии14. 

К 2000-м гг. отношение ученых к идеям Э. Саида претерпело заметные 

изменения. Больше внимания стало уделяться связи его идей с развитием 

литературы и культуры, а также личности самого Э. Саида. В числе таких 

исследований можно выделить работы А. Хуссейна, Р. Кинга, В. Кеннеди, 

Б. Эшкрофта15. 

Несмотря на то, что целью исследования является изучение концепции 

ориентализма Э. Саида и ее роли в современной исторической науке, было 

важно проследить процесс накопления знаний о восточном регионе и 

рассмотреть становление западного востоковедения как науки. В этой связи 

                                                                                                                                                                                                 
254. – Рец. на кн.: Саид, Э. В. Ориентализм: западные концепции Востока / Э.В. Саид. – СПб.: Рус. мiръ, 2006. – 

637 с. 
13Hourani, A. The road to Morocco / A. Hourani // The New York Rev. of Books. – 1979. – Vol. 26. – P. 27–30. – Rev. 

of the book: Said, E. W. Orientalism / E.W. Said. – New York: Pantheon Books, 1978. – XIII, 368 p.; Kerr, M. Edward 

Said, Orientalism [Electronic resource] / M. Kerr. – Campus Watch, Middle East Forum, 2016. – Mode of access: 

http://www.campus-watch.org/article/id/2998. – Date of access: 06.10.2016. – Rev. of the book: Said, E.W. Orientalism 

/ E.W. Said. – N.Y.: Pantheon Books, 1978. – 368 p.; Clifford, J. On Orientaism [Electronic resource] / J. Clifford. – 

Georgetown University's Center for New Designs in Learning & Scholarship, 2011. – Mode of access: 

https://blogs.commons.georgetown.edu/orientalism-spring2011/files/On-Orientalism_Clifford0001.pdf. – Date of 

access: 06.10.2016. – Rev. of the book: Said, E. W. Orientalism / E. W. Said. – New York: Pantheon Books, 1978. – 

XIII, 368 p.; Lewis, B. The question of Orientalism / B. Lewis // New York Rev. of Books. – 1982. – Vol. 13, № 29. – 

P. 46–58. – Rev. of the book: Said, E. W. Orientalism / E. W. Said. – New York: Pantheon Books, 1978. – XIII, 368 p. 
14 Turner, B. Review of Orientalism / B. Turner // Iranian Studies. – 1981. – Vol. 14, № 1/2. – P. 107–112. – Rev. of the 

book: Said, E. W. Orientalism / E. W. Said. – New York: Pantheon Books, 1978. – XIII, 368 p. 
15 Hussein, A. A. Edward Said: criticism and society / A. A. Hussein. – London; New York: Verso, 2004. – IX, 339 p.; 

King, R. Orientalism and religion: postcolonial theory, India and «the mystic East» / R. King. – London; New York: 

Psychology Press, 1999. – VIII, 283 p.; After Orientalism: critical entanglements, productive looks / ed. I. E. Boer. – 

Amsterdam: Rodopi, 2003. – 245 p.; Kennedy, V. Edward Said: a critical introduction / V. Kennedy. – Cambridge: 

Polity Press; Malden: Blackwell, 2000. – XI, 180 p.; Ashcroft, B. Edward Said / B. Ashcroft, P. Ahluwalia. – London: 

Routledge, 2001. – VIII, 167 p.  
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важно отметить еще одну группу исследований, которые дают представление о 

развитии взаимоотношений межу восточной и западной культурами, 

раскрывают значение и последствия колониализма для афро-азиатского 

региона. В силу этого были проанализированы и использованы работы 

А. Б. Давидсона, З. Морохоевой, Р. Ирвина, А. Макфи, З. Локмана, Э. Берка и 

Д. Прочаска16. 

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» дана характеристика 

принципам и методам, используемым в работе.  

Основой для диссертационного исследования выступили принципы 

историзма, системности и объективности, которые позволяют изучить предмет 

исследования в его развитии, а также в контексте исторических событий. 

Методология исследования обусловлена предметом, целью и задачами 

диссертационной работы. Автором были использованы как общенаучные, так и 

специально-исторические методы. Среди общенаучных – анализ и синтез, 

индукция и дедукция, сравнение и обобщение. К числу специально-

исторических методов относятся историко-генетический, историко-системный, 

историко-сравнительный методы и метод ретроспекции. Кроме того, был 

использован социально-психологический подход. 

Глава 2 «Истоки концепции ориентализма Э. Саида» состоит из трех 

разделов. 

В разделе 2.1 «Роль марксизма в становлении западной ориенталистики» 

рассмотрен процесс формирования и накопления знаний о Востоке и та роль, 

которую сыграл марксизм в развитии научных представлений о странах Азии и 

Африки.  

Изучение истории и культуры стран Азии и Африки было вызвано 

практическими потребностями, связанными с расширением контактов между 

Западом и Востоком. В XIV в. в европейских университетах появились 

кафедры арабского, древнееврейского и сирийского языков, однако как 

научная дисциплина востоковедение сложилось лишь в XVIII–XIX вв. Начиная 

с XIX в. ориенталистика нашла непосредственное практическое применение в 

рамках колониальной системы на Востоке. Существенное влияние на развитие 

востоковедения оказало материалистическое понимание истории К. Марксом, в 

рамках которого произошел отказ от «культурного характера» различий между 

                                                           
16 Давидсон, А.Б. Ключевая проблема XXI столетия: последствия распада империй / А. Б. Давидсон // Новая и 

новейшая история. – 2006. – № 2. – С. 3–21.; Морохоева, З. Диалог культур Востока и Запада в эпоху 

глобализации. Перспектива Евро-Азии / З. Морохоева. – Киев; Варшава: Таксон, 2013. – 332 с.; Genealogies of 

orientalism: history, theory, politics / ed.: E. Burke, D. Prochaska. – Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 2008. – XI, 

446 p.; Clarke, J. J. Orientalism enlightenment: the encounter between Asia and Western thought / J. J. Clarke. – 

London; New York: Routledge, 1997. – VIII, 273 p.; Clifford, J. The predicament of culture: twentieth-century 

ethnography, literature, and art / J. Clifford. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1988. – XII, 381 p.; Ahmad, A. In 

theory: classes, nations, literatures / A. Ahmad. – London [etc.]: Verso, 2008. – X, 358 p. 



12 

 

Западом и Востоком. Идеи марксизма имели большое значение для 

преодоления ориенталистского видения стран Азии и Африки не только в 

XIX в., но и на протяжении ХХ в.  

После Второй мировой войны в исследованиях стали принимать участие 

все больше выходцев с Востока, которые начали работу по критическому 

переосмыслению ориентализма, основываясь на идеях неомарксизма. Однако 

до выхода в свет «Ориентализма» Э. Саида не было комплексного анализа 

западного востоковедения как стиля мышления, который оправдывал 

европейские завоевания на Востоке и рассматривал его как антитезу Европе и 

ее ценностям.  

В разделе 2.2 «Труды А. Абдель-Малика и А.Л. Тибави как основа критики 

западной ориенталистики» рассматриваются взгляды предшественников 

Э. Саида, которые выступили с неприятием традиционных подходов к 

изучению истории стран Востока.  

А. Абдель-Малик утверждал, что, несмотря на важный вклад 

востоковедения в понимание и изучение восточных культур, оно было 

затронуто предубеждениями и предрассудками. Преимущественное влияние 

уделялось изучению древних цивилизаций Востока, игнорировались работы 

ученых – выходцев из стран Востока, а восточные народы рассматривались 

лишь как объект исследования, который имел явные и бесспорные отличия от 

европейцев.  

А.Л. Тибави строил свою критику западного востоковедения на изучении 

предубеждений в отношении ислама и арабского национализма, которые 

зародились тогда, когда византийские и римско-католические богословы и 

полемисты создали упрощенную и стереотипную картину исламского 

общества. По его мнению, основные недостатки западного видения ислама и 

арабской культуры включают поиск иудео-христианских корней этой религии, 

непонимание мусульманского взгляда на Христа и христианство, а также 

природы шариата.  

В разделе 2.3 «Влияние идей М. Фуко на работы Э. Саида» описываются 

теории дискурса и власти-знания М. Фуко и их влияние на концепцию 

ориентализма Э. Саида.  

Теория власти-знания М. Фуко подразумевала, что все институты власти 

имеют в своем подчинении устоявшиеся языковые структуры. Посредством 

этих языковых структур создаются знания, которые выступают в роли системы 

контроля над обществом. Таким образом, власть, с одной стороны, формирует 

знания и с другой – знания обеспечивают стабильность власти. Дискурс для 

М. Фуко – это набор правил или соглашений, регламентирующих работу 

общества и определяющих все, что является «нормальным» и «правдивым».  
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Основываясь на данных теориях, Э. Саид рассматривал ориентализм как 

дискурс, т.е. определенную форму знания, объектом исследования которой был 

Восток. Дискурс, по его мнению, всегда определяется языком и культурной 

спецификой, поэтому восприятие действительности востоковеда обусловлено 

набором идей, которые уже существуют в обществе. Все это породило 

примитивное, искаженное знание о Востоке, которое использовалось 

правящими кругами для установления и сохранения колониализма. В то же 

время создание колониальной системы поддерживало существующий 

культурный и языковой контекст, формируя знания, необходимые для 

продолжения колонизации. В силу этого Восток, по мнению Э. Саида, являлся 

вымышленной реальностью и способствовал сохранению западного 

колониального господства.  

Глава 3 «Критика западного востоковедения в творчестве Э. Саида» 

состоит из трех разделов.  

В разделе 3.1 «Сущность ориентализма Э. Саида» рассматривается 

содержание концепции ориентализма Э. Саида.  

Э. Саид проанализировал широкий пласт источников по культуре и 

истории стран Востока, что позволило ему расширить понятие ориентализма и 

рассматривать его как научную дисциплину, как образ мышления, в рамках 

которого Восток воспринимался в качестве антипода Запада, а также как способ 

политического и культурного подчинения Востока.  

Объединив эти три понятия, Э. Саид сформировал цельную и 

оригинальную концепцию ориентализма, т.е. систему взглядов, отражающих 

репрезентацию стран Востока странами Запада. Эта система взглядов 

базировалась на изначальном противопоставлении западной цивилизации 

странам Азии и Африки. Эти страны выступали в роли «Другого», менее 

развитого культурного пространства, чья колонизация оправдывалась 

цивилизаторской миссией европейцев. Данная концепция выступает как один 

из наиболее масштабных примеров анализа механизма доминирования Запада 

над Востоком.  

В разделе 3.2 «Взаимосвязь востоковедческого знания и колониальной 

политики в концепции ориентализма» рассматривается влияние востоковедения 

на становление и развитие колониальной системы.  

Основная идея концепции ориентализма Э. Саида заключается в том, что 

существует неразрывная связь между накоплением знаний о Востоке и 

установлением колониального господства над ним. В связи с этим он 

утверждал, что востоковедение было своеобразным видением реальности, с 

помощью которого создавалось «культурное пространство Востока». В 

последующем это пространство изучалось с целью его завоевания и 
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подчинения в рамках колониальной системы. Востоковедческие знания 

сконструировали Восток в том виде, который был необходим Западу для 

поддержания своего господствующего положения и формирования 

европейской (западной) идентичности по принципу «свой-чужой».  

В разделе 3.3 «Критика колониализма и империализма» была изучена 

критика колониализма в работах Э. Саида.  

Согласно Э. Саиду, основой колониальной политики Запада являлась не 

столько военная и политическая сила, сколько идеологическая и культурная 

среда в странах Европы. Западная колониальная политика посредством 

сотрудничества с деятелями науки и культуры добилась идеологического 

единства, которое было использовано в подготовке колониальных завоеваний в 

странах Азии и Африки. Э. Саид утверждал, что в произведениях Р. Киплинга 

(«Ким»), Дж. Остин («Мэнсфилд парк»), Дж. Конрада («Сердце тьмы»), 

Дж. Верди («Аида») отражена неразрывная связь между историей империи и ее 

отношением к колонизированным народам. Благодаря научным и 

художественным текстам Восток противопоставлялся Западу во всех сферах. 

Стереотипы о нем укоренялись настолько глубоко, что не подвергались 

критике или сомнению. Именно поэтому цивилизаторская миссия, на которой 

настаивали европейцы, рассматривалась ими как инструмент просвещения, а не 

эксплуатации и угнетения. 

Глава 4 «Концепция ориентализма Э. Саида и развитие 

востоковедческой науки» состоит из двух разделов. В разделе 4.1 «Критика 

взглядов Э. Саида в англоязычной историографии» исследуется реакция 

англоязычного научного сообщества на концепцию ориентализма Э. Саида.  

Основными объектами критики являлись следующие составляющие 

концепции ориентализма: восприятие Э. Саидом востоковедения как науки, 

служившей интересам западного колониализма, что ставило под сомнение 

объективность и беспристрастность ученых – востоковедов; использование 

концепции власти-знания М. Фуко как методологической основы для критики 

западного востоковедения; игнорирование работ ученых – представителей 

стран Востока и использование исключительно европейских источников, что 

лишало возможности рассматривать историю Азии и Африки с точки зрения 

восточных исследователей; пренебрежительное отношение к немецкоязычным 

востоковедческим работам; недостаточная аргументированность.  

Главным критиком выступал известный англо-американский востоковед 

Б. Льюис, который подчеркивал, среди прочего, что Э. Саид не был 

профессиональным историком, поэтому многие факты, приведенные им, 

являются неточными или крайне спорными. Научные дебаты между Э. Саидом 

и Б. Льюисом привели к «расколу» в историографии во второй половине ХХ в. 
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Многие ученые выступили в поддержку идей Б. Льюиса: за сохранение 

традиционного подхода к изучению западного востоковедения. Тем не менее, 

восприятие Э. Саидом работ по истории Востока как единого дискурсивного 

пространства, которое содействовало усилению колониализма, и являлось 

важной составляющей западной культуры, нашло поддержку среди многих 

исследователей.  

В разделе 4.2 «Влияние идей Э. Саида на историческую науку» 

анализируется значение концепции ориентализма для современной 

историографии.  

Для исторической науки в целом и востоковедения в частности вопросы о 

том, каким образом возможно достижение адекватного представления одной 

культуры о другой, каковы основы диалога и взаимодействия между 

различными по своей сути культурами, имеют первостепенное значение. 

По этой причине одной из центральных тем современной историографии, 

оказавшейся под влиянием концепции ориентализма Э. Саида, является 

репрезентация или, другими словами, представление «Другого» в культуре.  

Внимание Э. Саида к западному дискурсу, который создал Восток как 

определенное культурное пространство, положило начало теории 

колониального дискурса и постколониальной теории, сыграло важную роль в 

развитии гендерных исследований. Данные историографические подходы 

изменили парадигму современного востоковедения, ориентируя его на 

изучение женской, гендерной истории, восприятие колонизаторами и 

колонизируемыми самих себя и друг друга, а также позволили 

проанализировать наследие колониализма.  

Влияние идей Э. Саида нашло отражение в более внимательном изучении 

текстов по истории Востока, условий, в которых они были созданы, а также в 

более тщательном анализе социокультурных процессов при рассмотрении 

взаимоотношений Востока и Запада. Существенное влияние концепция 

ориентализма Э. Саида оказала на изучение невосточных народов, 

воспринимающихся в западноевропейском дискурсе в качестве представителей 

«иной», восточной культуры, ярким примером чего являются представления о 

балканских народах.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Начиная с XIX в. наблюдается активное развитие востоковедческих 

исследований. Данный процесс совпал со становлением колониальной системы 
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в странах Востока. Это привело к созданию четкой дихотомии Восток-Запад, 

для которой было характерно стереотипное, зачастую расистское отношение к 

странам Азии и Африки. Однако постепенное развитие востоковедения привело 

к изменениям в восприятии истории афро-азиатского региона. Существенную 

роль в этом сыграли идеи К. Маркса. Для него было характерно специфическое 

и не всегда последовательное отношение к странам Востока. Тем не менее, 

именно марксистские идеи позволили ученым сконцентрироваться на изучении 

социальной структуры и классовых отношениях в историческом контексте, что, 

в свою очередь, дало возможность сравнивать различные типы обществ.  

Начиная со второй половины ХХ в. методологические принципы 

классического востоковедения стали все чаще подвергаться критической 

переоценке. Западное востоковедение стало восприниматься как 

интеллектуально изолированная дисциплина, для которой было характерно 

отсутствие какой-либо методологической основы, кроме устаревших 

филологических инструментов. Наиболее крупными исследователями, 

переосмыслившими теоретические аспекты западной ориенталистики, были 

А. Абдель-Малик, А.Л. Тибави, чьи идеи были восприняты и углублены 

Э. Саидом в его концепции ориентализма [4, 8, 9].  

2. Существенное значение на формирование концепции ориентализма 

Э. Саида оказали идеи представителей марксистского течения, в частности, 

А. Грамши и А. Абдель-Малика, а также философа М. Фуко. Посредством 

использования концепции А. Грамши о гегемонии культуры Э. Саид 

утверждал, что Запад, обладая властью, смог сформировать собственное 

историко-культурное представление о Востоке. Общественные и политические 

деятели Запада являлись теми, кто обладал «культурной гегемонией» и 

определял, что могло и не могло быть сказано о Востоке, они формировали 

мнение о нем как в научной и политической среде, так и в общественном 

сознании.  

У А. Абдель-Малика Э. Саид заимствовал концепцию европейского 

«превосходящего» субъекта и восточного объекта. Западное востоковедение в 

работах обоих исследователей выступало основным проводником и 

инструментом колониальной политики Запада по отношению к странам Азии и 

Африки. На основании этого Э. Саид утверждал, что того Востока, который 

сформировался в лоне западноевропейского дискурса, никогда не 

существовало. Он был создан западным колониализмом, который испытывал 

потребность в формировании образа «Другого», т.е. иной и чуждой культуры, с 

целью самоидентификации стран Запада и оправдания колониальных захватов.  

Обратившись к теориям дискурса и власти-знания французского философа 

М. Фуко, Э. Саид смог выявить взаимосвязь между властью (колониальной 
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политикой) и знанием (востоковедной наукой). М. Фуко отклонил 

предположение о том, что люди могут получить истинное знание о мире. 

Правда – это лишь результат определенного способа изображения 

действительности, т.е. соответствующего дискурса. Основываясь на этом, 

Э. Саид рассматривал ориентализм как дискурс – определенную форму знаний, 

которая обладает своим собственным объектом исследования, содержит в себе 

набор мнений и фактов, призванных доказывать «истинность» представлений 

Запада о Востоке. Данная форма знания была одновременно создана и 

увековечена властью, которую западные государства и правительства 

осуществляли над Востоком. Именно ориентализм создал Восток, установил 

общепринятые «истины» о нем. 

Отдельно следует также отметить существенную роль работ А.Л. Тибави 

на критическое восприятие западного востоковедения. Несмотря на то, что его 

идеи не были напрямую использованы Э. Саидом, переосмысление западного 

видения истории Ближнего Востока и ислама А.Л. Тибави стало важной вехой 

в формировании критического подхода к изучению стран афро-азиатского 

региона [2, 4, 5]. 

3. Э. Саид расширил классическую трактовку понятия «ориентализм», 

включив в него несколько значений: академическое изучение Востока; особый 

способ мышления, рассматривающий различие между Востоком и Западом как 

одно из фундаментальных делений мира; западный стиль господства и 

обладания властью над Востоком. На основании этого Э. Саидом была 

сформирована целостная оригинальная концепция ориентализма. Он понимал 

ее как идеологию европейского превосходства, в рамках которой происходит 

официальное толкование понятия Восток. Причины зарождения такой 

идеологии Э. Саид видел в том, что Западу было необходимо создать образ 

«иной» культуры, полностью отличающейся от европейской. Это, в свою 

очередь, повлекло за собой развитие востоковедения, которое оправдывало 

экспансионистскую политику Запада, а также укрепляло стереотипное и 

упрощённое представление о странах Азии и Африки.  

Ориентализм, в понимании Э. Саида, распространялся не только на 

научную и социальную, но также и культурную сферы. Доказательством этого 

служат литературные произведения XIX в., которые являлись прямым 

отражением колониальной политики Запада, поскольку в них как осознанно, 

так и неосознанно авторами пропагандировался тот культурный и 

политический строй, который был возможен, в первую очередь, благодаря 

колониальной системе [1, 2, 4, 5, 6, 8]. 

4. Идеи Э. Саида вызвали множество споров среди востоковедов и 

подверглись жесткой критике. Одним из самых ярых противников и 
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оппонентов Э. Саида был Б. Льюис. Он утверждал, что Э. Саид использовал 

лишь данные колониальных документов и высказывания чиновников, изредка 

прибегая к исследованиям западных востоковедов. Это привело к 

игнорированию важных работ немецких исследователей. Другие ученые 

критиковали Э. Саида за рассмотрение востоковедения как науки, служившей 

интересам западного колониализма, использование концепции М. Фуко, 

недостаточную аргументированность его идей.  

Основной причиной, по которой многие крупные историки выступили 

против концепции ориентализма, является тот факт, что Э. Саид не только 

критиковал западное востоковедение, но и самих востоковедов. По его 

мнению, ученые явились заложниками уже сложившихся стереотипов о 

Востоке, либо сами их продуцировали. По этой причине критика концепции 

ориентализма Э. Саида была направлена на то, чтобы реабилитировать ученых 

и их работы, поскольку многие из них после выхода в свет «Ориентализма» 

были обвинены в ангажированности, расизме и ненаучности [1, 3, 4, 6].  

5. Одной из центральных тем в историографии, оказавшейся под 

существенным влиянием концепции ориентализма, является вопрос 

репрезентации «Другого» в науке. Э. Саид утверждал, что ориентализм – это 

система репрезентаций, главная цель которой в том, чтобы оправдать 

колониальное господство Запада над Востоком. Такой подход имел важное 

значение для исторической науки, обусловив интенсификацию исследований, 

связанных с вопросами идентичности и мультикультурализма, а также 

возможностью достижения истинных представлений о тех или иных регионах и 

культурах. Проблема репрезентации «Другого», поднятая Э. Саидом, позволила 

преодолеть европоцентристское видение афро-азиатского региона, стала 

концептуальной основой для преодоления наследия колониализма в странах 

Востока. В частности, она сыграла позитивную роль в изучении истории 

Балкан, региона, который в европейском научном и общественно-политическом 

дискурсе зачастую воспринимается как образ «Другого».   

Концепция ориентализма Э. Саида также привела к зарождению новых 

направлений в историографии: теории колониального дискурса, 

постколониальной теории. Теория колониального дискурса объединила 

различные тексты, которые показывают, как Запад создает и систематизирует 

знания о колониях и их культуре, а также рассматривает влияние колоний на 

метрополии. Данная теория сыграла важную роль в исследовании того, как 

европейцы и несколько позже американцы воспринимали восточные народы и 

культуры. Помимо этого, Э. Саид является основоположником 

постколониальной теории, стремящейся к выработке теоретико-

методологических подходов, которые могут быть использованы для понимания 
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мира таким, каким он стал после окончания колониального господства. Кроме 

того, в рамках постколониальной теории большое внимание уделяется 

современному наследию колониализма.  

Работы Э. Саида оказали позитивное влияние на развитие гендерных 

исследований. Несмотря на то, что данные исследования носят в больше 

степени междисциплинарный характер, современные историки, исследуя 

колониальный и постколониальный этапы развития восточных обществ, 

используют гендер как ключевую категорию анализа социокультурных 

отношений [2, 3, 4, 7, 8, 10].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе в 

ходе преподавания истории стран Востока и Запада, историографии истории 

Востока, истории исторической мысли, этнологии. Результаты представленного 

исследования будут полезны при разработке спецкурсов и семинаров по 

социально-культурной, колониальной и постколониальной истории стран Азии 

и Африки, этнической истории, истории международных отношений. 

Материалы и выводы диссертационной работы актуальны для научно-

исследовательских и аналитических учреждений, занимающихся изучением 

культурных, социальных и межцивилизационных отношений. 
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РЕЗЮМЕ 

Коршикова Анастасия Олеговна 

Концепция ориентализма Эдварда Саида: истоки, содержание и влияние 

на историческую науку 

 

Ключевые слова: ориентализм, история стран Азии и Африки, 

востоковедение, взаимоотношения Востока и Запада, историография, 

постколониальная теория.  

Цель работы: выявить основное содержание концепции ориентализма 

Э. Саида и степень ее влияния на развитие исторической науки.  

Методы исследования. В основу работы положены принципы историзма, 

системности и объективности. Были использованы общенаучные методы 

(анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и обобщение), традиционные 

и специально-исторические методы (историко-генетический, историко-

системный, историко-сравнительный, ретроспективный), а также социально-

психологический подход.   

Полученные результаты и их новизна. В работе впервые в 

отечественной историографии была комплексно исследована концепция 

ориентализма Э. Саида, ее теоретические и методологические основы. Был 

использован широкий спектр источников, которые ранее не рассматривались в 

русскоязычной историографии. Было уделено внимание соотношению 

концепции Э. Саида с теоретическими взглядами предшественников и 

одновременно уникальности его идей. Был сделан вывод о том, что концепция 

ориентализма Э. Саида имела большое значение для формирования новых 

методов и подходов в исследовании истории и культуры зарубежных стран, а 

также для изучения репрезентации «Другого» в историографии. 

Рекомендации по использованию и область применения. Материалы 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе в ходе 

преподавания истории стран Востока и Запада, историографии истории 

Востока, истории исторической науки, этнологии, а также для разработки 

спецкурсов и семинаров по социально-культурной, колониальной и 

постколониальной истории стран Азии и Африки, этнической истории, истории 

международных отношений. Материал и выводы исследования актуальны для 

практической работы научно-исследовательских и аналитических учреждений, 

занимающихся изучением культурных, социальных и межцивилизационных 

отношений. 
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РЭЗЮМЭ 

Коршыкава Анастасiя Алегаўна 

Канцэпцыя арыенталізму Эдварда Саіда: вытокi, змест i ўплыў на 

гiстарычную навуку 

 

Ключавыя словы: арыенталізм, гісторыя краін Азіі і Афрыкі, 

усходазнаўства, стасунку Ўсходу і Захаду, гістарыяграфія, посткаланіяльная 

тэорыя. 

Мэта даследавання: выявіць асноўны змест канцэпцыі арыенталізме 

Э. Саіда і ступень яе ўплыву на развіццё гістарычнай навукі. 

Метады даследвання. У грунт працы пакладзены прынцыпы гістарызма, 

сістэмнасці і аб'ектыўнасці. Былі скарыстаны агульнанавуковыя метады (аналіз 

і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне і абагульненне), традыцыйныя 

адмыслова-гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, 

гісторыка-параўнальны, рэтраспектыўны), таксама сацыяльна-псіхалагічны 

падыход. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы ўпершыню ў айчыннай 

гістарыяграфіі была комплексна даследавана канцэпцыя арыенталізму Э. Саіда, 

яе тэарэтычныя і метадалагічныя асновы. Быў скарыстаны шырокі спектр 

крыніц, якія раней не разглядаліся ў рускамоўнай гістарыяграфіі. Была 

нададзена ўвага суадносінам канцэпцыі Э. Саіда з тэарэтычнымі паглядамі 

папярэднікаў і адначасова ўнікальнасці яго ідэй. Была зробленая выснова пра 

тое, што канцэпцыя арыенталізму Э. Саіда мела вялікае значэнне для 

выпрацавання новых метадаў і падыходаў у даследаванні гісторыі і культуры 

замежных краін, а таксама доўжачы вывучэнні рэпрэзентацыі «Iншага» ў 

гістарыяграфіі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і вобласць прымянення. Матэрыялы 

дысертацыі могуць быць скарыстаны ў навучальным працэсе падчас 

выкладання гісторыі краін Усходу і Захаду, гістарыяграфіі гісторыі Ўсходу, 

гісторыі гістарычнай навукі, этналогіі, а таксама доўжачы распрацоўкі 

спецкурсаў і семінараў па сацыяльна-культурнай, каланіяльнай і 

посткаланіяльнай гісторыі краін Азіі і Афрыкі, этнічнай гісторыі, гісторыі 

міжнародных адносін. Матэрыял і высновы даследавання актуальныя для 

практычнай працы навукова-даследніцкіх і аналітычных устаноў, што 

займаюцца вывучэннем культурных, сацыяльных і міжцывiлiзацыйных адносін. 
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Purpose of the research: identify the main content of E. Said’s concept of 

Orientalism and its influence on the development of historical science. 

Method of the research. The work is based on principles of historicism, 

consistency and objectivity. General scientific methods (analysis and synthesis, 

induction and deduction, comparison and generalization) have been used, especially 

the traditional and historical methods (historico-genetic, historico-systematic, 

historico-comparative, and retrospective). 

The results obtained and their novelty. For the first time in the national 

historiography, theoretical and methodological foundations of the concept of 

E. Said’s Orientalism have been comprehensively studied. A wide range of sources, 

not previously considered in the Russian-language historiography, has been used. 

Special attention has been paid to the relationship between E. Said's concept and 

theoretical views of his predecessors, while highlighting the uniqueness of Said’s 

ideas. It has been concluded that E. Said’s concept of Orientalism is of great 

importance for the development of new methods and approaches in the study of 

history and culture of foreign countries, as well as for the study of the concept of 

"Other" in the historiography. 

Recommendations for use and the field of application. The materials of this 

dissertation could be used in the educational process in the course of teaching the 

history of the East and the West, the historiography of the history of the East and 

ethnology, as well as for the development of courses and seminars on social, cultural, 

colonial, and post-colonial history of the countries of Asia and Africa, ethnic history, 

and the history of international relations. The materials and the conclusions of this 

study are relevant for practical research performed by analytical institutions that are 

engaged in the study of cultural, social, and cross-civilizational relations. 

 


