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ФЕНОМЕН ОРИЕНТАЛИЗМА ЭДВАРДА САИДА 

Взаимоотношения Востока и Запада на сегодняшний день являются важной 

составляющей международных отношений. Взаимодействие этих двух культур 

всегда происходило в различных условиях, однако именно в XVIII в. начинается 

процесс принципиального нового как научного, так и политического освоения 

Западом Востока. Основной причиной, оказавшей на влияние этот процесс, 

послужило становление ориентализма как самостоятельной исторической 

дисциплины с одной стороны, и активная колониальная экспансия – с другой. 

Начиная с этого момента и вплоть до середины ХХ в. ориентализм воспринимает 

Восток как некую неизменную, пассивную, экзотическую и отсталую сущность. 

Однако в 70-е гг. ХХ в. происходит переосмысление Востока как специфической 

реальности, изменяются подходы к его изучению. Важнейшую роль в изменении 

научной парадигмы сыграл американский ученый арабского происхождения Эдвард 

Саид, который издал в 1978 г. книгу «Ориентализм». Будучи эмигрантом, 

родившимся в Иерусалиме и сформировавшимся как ученый и общественный 

деятель в уже США, Саид на протяжении всей жизни ощущал на себе давление двух 

различных культур и связанных с ними ценностей, жизненных установок. Уже 

юношеские годы Э. Саида были полны противоречий [2, c. 15]. Он родился в 

арабской семье, исповедовавшей христианство и придерживающейся европейских 

традиций в повседневной жизни, получил западное образование. Тем не менее, раз в 

год Саид уезжал в ливанскую деревню, где лицом к лицу сталкивался с арабской 

традиционной культурой и повседневностью. Эта двойственность, культурная 

разобщенность не могла не повлиять на интерес Саида к взаимоотношениям Востока 

и Запада, который вспыхнул после арабо-израильской войны 1967 г [2, c.18].  

Книга «Ориентализм», в которой Э. Саид сформировал свою собственную 

концепцию ориентализма, положила начало принципиально новому 

методологическому и сущностному изучению Востока. Объектом «Ориентализма» 

был ориентализм, который Саид определил в трех основных направлениях: как 

академическую дисциплину [1, с. 8], как «стиль мышления, основанный на 

онтологическом и эпистемологическом различии между «Востоком» и (почти всегда) 

«Западом» [1, с. 9]. Таким образом, для Саида ориентализм обозначил весь образ 

мыслей, которые базируются на дихотомии Восток-Запад, выступающей как две 

отдельные, существенно различные цивилизации. Саид утверждал, что для изучения 

Востока не могут использоваться те же самые подходы и методы, которые могут 

использоваться, чтобы изучить Запад.  



В дополнение к научному и «художественному» значениям ориентализма, 

которые были основаны на дихотомии Восток-Запад. Саид утверждал, что с конца 

XVIII в. можно было говорить о существовании и  

третьего значения: «ориентализм можно считать корпоративным институтом, 

направленным на общение с Востоком – общение при помощи высказываемых о нем 

суждениях, определенных санкционируемых взглядах, его описания, освоения и 

управления им, – короче говоря, ориентализм – это западный стиль доминирования, 

реструктурирования и осуществления власти над Востоком» [1, с. 10]. Для Саида 

классический западный ориентализм сформировал данные и представления, 

посредством которых европейцы и позже американцы создали определенный образ 

Востока.  

Для исследования такого понятия как ориентализм Саид использовал методы и 

категории французского мыслителя М. Фуко, в рамках которых ориентализм 

выступал как дискурс. Под этим следует понимать, что ориентализм фактически 

являлся определенной формой знания, с его собственным объектом исследования – 

Востоком, содержащим предположения, правила и претензии на истинность. 

Ориентализм как форма знания одновременно был создан и определѐнными 

властными отношениями, посредством которых западные государства осуществляли 

или же стремились осуществлять контроль над Востоком. Не было никакого 

объективно существующего Востока. Его сущность, утверждал Саид, возникла в 

силу того значения, которое Восток нес для европейцев посредством самого процесса 

дискурса об ориентализме. Именно ориентализм создал Восток как объект, 

установил общепринятые «истины» о нем, и таким образом сформировал 

определенные представления, которые стали казаться реальностью.  

Помимо этого, ориентализм был призван служить для самоидентификации 

европейцев. Он заложил основу для четкой демаркационной линии между свой-

чужой, сформировав, таким образом, основу западного самосознания.  

Таким образом, можно говорить, что с точки зрения Саида, ориентализм 

являются не чем иным, как колониальным дискурсом. Он представляет созданную в 

колониальных обществах систему положений. Именно благодаря этим положениям 

колонизированные видят и воспринимаю себя.  

Важная составляющая концепции ориентализма Саида не только в том, что она 

указывает на методологические и фактологические ошибки востоковедения, но и в 

том, что эта концепция поднимает вопрос о том, существовала ли альтернатива 

мощному ориенталистскому дискурсу. Пытаясь дать ответ, Саид в «Ориентализме» 

упомянул некоторые критические проекты 70-х и настаивал на том, что он верит, 

«что существует гуманитарная наука, которая не столь извращена, или, по крайней 

мере, не столь слепа к человеческой реальности, как та, о которой у нас по 

преимуществу шла речь. Уже сегодня существует целый ряд отдельных 

исследователей, которые работают в таких областях, как исламская история, религия, 

цивилизация, социология и антропология, и чьи труды имеют большую научную 

ценность [1, c. 505].  

Научные взгляды Э. Саида оказали важное влияние на современную 

историографию Востока. Во-первых, это влияние было настолько мощным, 

неистовым и значительным, что на данном этапе можно говорить о Саиде как одном 



из основоположников идей постколониальной теории. Концепция ориентализма Э. 

Саида повлияла на появления таких крупных исследователей, как Спивак и Бхабха 

[3, c. 118]. Во-вторых, концепция ориентализма Саида привела к расколу в рядах 

западных востоковедов. Сформировалось целая плеяда ученых, выступавшая с 

непринятием идей Э. Саида, во главе которой стоял крупный востоковед Б. Льюис. 

Противники концепции ориентализма Саида указывали на то, что большая часть его 

обвинений неправомерна, кроме того, концепция содержит ряд фактологических 

ошибок [3, c. 121].  

Тем не менее, анализ ориентализма, проведѐнный Э. Саидом, стал классикой в 

исследовании отношений между Западом и остальной частью мира. Благодаря его 

концепции ориентализма были сформулированы теоретические и методологические 

аспекты того способа, с помощью которого Европа получала знания о Востоке. Суть 

аргументов Саида в том, что имея знание о чем-либо, мы получаем власть над этим, 

и, наоборот, иметь власть – значит иметь возможность познавать мир таким, каким 

мы хотим его видеть. Однако когда это что-либо является целым регионом, в 

котором десятки этнических групп, национальностей и языков превращаются в 

общую, ложную категорию «Восток», то связь между этим знанием и властью 

становится чрезвычайно важной. Дискурс ориентализма становится структурой, в 

пределах который Запад познает Восток, и этот дискурс определяет как научное, так 

и ненаучное видение Востока. Это не означает, что концепция ориентализма 

безупречна или, что ее критика совершенно лишена оснований. Концепция 

ориентализма Э. Саида должна рассматриваться как весьма необходимая и 

своевременная критика, которая не только сыграла решающую роль в подрыве 

прежних способов осмысления современного мира, но и предложила весьма 

плодотворное альтернативное видение истории народов Азии и Африки 

колониального периода.  
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