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Аннотация. В многообразном поле дисциплинарных исследований сю-
жет «культурология и постколониализм» особенно драматичен. Именно 
отсылки к моральному авторитету постколониализма, обретшего ста-
тус научной дисциплины к 1990 г., существенно усилили то давление, с ко-
торым российская культурология столкнулась через пять-семь лет по-
сле своей институализации. Исследуемая область первой статьи очер-
ка — эпистемологические импликации аутентичного постколониализма, 
т. е. того его состояния, которое представлено в «Ориентализме» Э. Саи-
да. Исходные эпистемологические параметры проясняются в контексте 
дихотомии «реализм-конструктивизм», т. е. проверяются на наличие реа-
листического «бэкграунда». До сих пор такая проверка не предпринималась, 
хотя именно уточнение первичных параметров — то, что сегодня в пер-
вую очередь актуально. Гипотеза, которая представлена в первой статье, 
заключается в допущениии фундаментальной сложности раннего постко-
лониализма: аутентичный постколониализм не был унифицированно кон-
структивистским проектом, всеобщее представление о постколониализ-
ме как о стерильно чистом конструктивистком проекте, свободном от 
следов реализма, некорректно. Методология исследования опирается на 
принципы сравнительно-исторической эпистемологии. Результат иссле-
дования: аутентичный постколониализм Э. Саида существенно реалисти-
чен. Более того, в каком-то из моментов своего развития логика стано-
вящегося постколониализма выходила к тому варианту реализма, кото-
рый является фундаментальным для российской культурологии. В неко-
торой точке намечалось почти родство. Понимание этого факта важно 
и для того, чтобы понять постколониализм всерьез, как нечто принципи-
ально значимое, и для того, чтобы противостоять критикам реалистиче-
ской культурологии.

Ключевые слова: культурология, эпистемологический реализм, эпи-
стемологический конструктивизм, междисциплинарные исследования, 
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Abstract. In the diverse field of disciplinary research, the plot of “cultural 
studies and postcolonialism” is particularly dramatic. It was the references to the 
moral authority of postcolonialism which acquired the status of a scientific disci-
pline by 1990, that significantly increased the pressure that Russian culturology 
faced some years after its institutionalization. The research area of the first article 
of the essay is the epistemological implications of authentic postcolonialism, i.e. 
its state which is represented in E. Said’s “Orientalism”. The initial epistemological 
parameters are clarified in the context of the “realism-constructivism” dichotomy, 
i.e. they are checked for the presence of a realistic “background”. So far, no such 
verification has been undertaken although clarification of the primary parameters 
of discourse is primarily relevant today. The hypothesis presented in the first ar-
ticle is the assumption of the fundamental complexity of early postcolonialism: au-
thentic postcolonialism was not a unified constructivist project, the general idea of 
postcolonialism as a sterile pure constructivist project, free from traces of realism, 
is incorrect. The research methodology is based on the principles of comparative 
historical epistemology. The result of the study is that the authentic postcolonial-
ism of E. Said is essentially realistic. Moreover, at some point in its development, the 
logic of the emerging postcolonialism came out to that version of realism, which is 
fundamental for Russian culturology. At some point, there was almost a kinship. 
Understanding this fact is important both in order to understand postcolonialism 
seriously as something fundamentally significant, and in order to resist critics of 
realistic culturology.

Kewords: Culture-studies, epistemological realism, epistemological construc-
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введение. Если прав академик В. А. Лекторский и действитель-
но в современном гуманитарном знании ни одна фундаментальная 
проблема не может быть решена без постановки в контекст дихо-
томии «реализм-конструктивизм» [1]1, то для междисциплинарных 
исследований это особенно важно. Здесь аналитика усложняется 
радикальным образом. О междисциплинарных связях невозможно 
больше размышлять «просто», как о ситуации «вообще», выстраи-
вая линии либо «вражды», либо «дружбы» дисциплин «X» и «Y». Лю-
бой анализ междисциплинарных связей тогда требует учета ком-
бинаторики возможностей, вытекающих из умножения двух дисци-
плин на две эпистемологии.

Особенно драматично в этом контексте выглядит положение 
культурологии. Она и так «прилипчива» к соседним дисциплинам, 
и так почти вся сплошь на границах и на стыках. Достаточно вспом-
нить конференции Российского института культурологии в Белых 
Столбах (см.: [6; 7; 8; 9; 10]). Эти пять конференций — лучшее из 
того, что было в теоретических баталиях «эпохи РИКа». И все они 
— о культурологии как о «пограничном» дискурсе. Иначе говоря, 
само определение культурологии оказывалось указанием на век-
торы притяжения и отталкивания с соседними дисциплинами, т. е. 
само бытие культурологии — это бытие на гранях и на границах.

История притяжений и отталкиваний культурологии и пост-
колониализма в этой перспективе — нечто особенно драматичное. 
Это вызвано особым положением постколониализма в круге наук о 
культуре. Главная из этих особенностей — наличие значительного 
морального авторитета или, в терминологии П. Бурдьё, капитала. А 
метафора «капитал» непростая. В реальной экономике капитал мо-
жет быть инвестирован как в рост какого-то актива, так и в сниже-
ние. Драма в том, что по отношению к культурологии работали и 
работают обе эти стратегии. На один из вариантов культурологии 
авторитет постколониализма обрушился давлением, «акции» дру-
гой культурологии, наоборот, получили поддержку. «Имена адреса-
тов» поддержки/сопротивления тайной не являются: в планетар-
ном успехе англо-американского проекта cultural studies большую 

1 О контекстах этого тезиса В. А. Лекторского, о сегодняшних дискуссиях 
конструктивистов и реалистов и о том, как это связано с культурологией 
кратко см.: [2; 3]. Подробнее о проблемах современного гуманитарного знания 
в контексте «дихотомии Лекторского» см.: [4; 5].
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роль сыграл именно авторитет постколониализма. А успех культу-
ральных исследований обрушился с середины 1990-х гг. на россий-
скую культурологию системным давлением.

Сегодня все западное гуманитарное знание — это прежде все-
го постколониальное знание. Для этого оно должно было пережить 
радикальную трансформацию, в том числе институционального по-
рядка. Это и произошло и продолжает происходить. Это видно, на-
пример, в литературоведческой отрасли. Повсеместно прекращают 
существование кафедры, традиционно изучавшие историю литера-
туры как часть истории национальных культур. Изучать историю 
национальных литератур теперь считается неактуальным. В веду-
щих университетах на месте старых кафедр национальных литера-
тур появляются кафедры постколониального литературоведения. 
В России кафедры русской литературы еще пока сохраняются, но 
российские литературоведы многое сделали для того, чтобы подго-
товиться к модерным трансформациям.

Сложность положения российской культурологии в этом контек-
сте очевидна. Мы не только имеем смелость изучать русскую культу-
ру, нет никаких признаков того, что российские культурологи соби-
раются от этой неполиткорректной «привычки» отказываться. Наша 
культурология остается форпостом, почти воинственно противосто-
ящим новейшим трендам. Крупнейший центр культурологических 
исследований, Российский НИИ культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачева, не только занимается изучением русской наци-
ональной культурной традиции самым принципиальным образом, 
более того, для него это главная приоритетная цель (заявленная в 
самом названии института). «Ключевой стратегической целью» ра-
боты НИИ им. Лихачева является «проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области… изучения роли наследия в пе-
редаче от поколения к поколению традиционных для российской ци-
вилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведе-
ния» (программное положение с заглавных страниц сайта институ-
та). С точки зрения западного гуманитарного знания это — расизм. 
Вопрос стоит именно так. Само понятие «российской цивилизации» 
— расизм, акцент на «наследии»1 — фундаментализм, и т. д. и т. п. С 
точки зрения просвещенного западного гуманитария мы все — ра-

1 Очень выразительно краткое название НИИ им. Лихачева: «Институт 
Наследия», именно так, с большой буквы «Н» в слове «наследие».
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систы и фундаменталисты. В крупнейшей методологической дис-
куссии в нашей гуманитаристике1 её «застрельщик» американский 
теоретик К. Платт поражался тому, что в России до сих пор всерьез 
(«фундаментально», как сказано в программных установках НИИ им. 
Лихачева) изучают Пушкина. «Некоторые российские специалисты 
намекали мне, что это [изучать и всерьез читать Пушкина. — В. М.] 
правильно и хорошо, что они счастливы надеть мантию первосвя-
щенника культа Пушкина. Мне нечего возразить на их выбор. Но я 
полагаю, что наука в целом должна идти другим путем» [12, c. 72]. 
Для К. Платта изучать всерьез Пушкина, — именно расизм и импери-
ализм, те, кто изучают Пушкина — не ученые, а пропагандисты, или, 
что еще хуже, шаманы. «Специалист, изучающий Пушкина», «гораздо 
больше похож на первосвященника какой-то религии, чем на учено-
го, взыскующего знания» [12, с. 72]. 

Как противостоять этому обвинению? Оправдываться? Но 
о-правдываться — значит отказаться от самой правды, значит при-
нять заданные извне правила «игры». 

Кстати, именно так поступила элита нашей антропологии/
этнологии. Книга академика В. А. Тишкова «Реквием по этносу» 
[13] — это именно и попытка оправдания, и перехода на новые пра-
вила «игры». Знаком уже состоявшейся трансформации стал тер-
мин «примордиализм», ставший после книги В. А. Тишкова регуляр-
ным инструментом российской этнологии2. 

Нет, оправдываться не надо. Мы не расисты. Надо прежде всего 
твёрдо уяснить себе сам этот факт, затем найти слова для ответа. То 
есть нужна логика. Нужна внятная контекстуализация проблемы. 
«Дихотомия Лекторского» и есть тот контекст, который, во-первых, 
усложняет ситуацию и позволяет увидеть в том числе и в постколо-
ниализме не только источник агрессии, но и иное; во-вторых, воз-
вращает к простой правде: изучение поэзии Пушкина (равно как и 
драм Шекспира) — не расизм и не империализм, как то полагают 
наши критики.
1 В журнале «Новое литературное обозрение» в 2010—2013 гг. Подробно о 
дискуссии см.: [11].
2 Драматично о предыстории этой трансформации недавно рассказал сам  
В. А. Тишков [14]. Получилось все как-то просто. Первые же контакты еще 
советских тогда этнологов с американской антропологией в конце 1980-х гг. 
привели В. Тишкова в состояние глубочайшего стыда за собственный «расизм». 
Итогом этих переживаний и стала книга «Реквием по этносу».
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Первая констатация, важная для осмысления проблемы «куль-
турология и постколониализм» в контексте «дихотомии Лектор-
ского»: современное западное гуманитарное знание является все 
в целом радикально конструктивистским. Соответственно, все зна-
чимые теоретические проекты в ближайшей предыстории модер-
ного знания мыслятся конструктивистки. Второе: постколониа-
лизм мыслится сегодня тоже полностью конструктивистским про-
ектом. Иное мыслить в принципе недопустимо, поскольку постко-
лониализм — фундаментальное основание современного знания. 
Классические тексты постколониализма превратились в священ-
ные книги модерного знания. 

Понятно, какие дополнительные проблемы это создает для рос-
сийской культурологии. Российская культурология была и продол-
жает оставаться реалистичной. Следствие этого — серьезное отно-
шение к культурному наследию, к классике, к «Культуре с большой 
буквы». И уже это — страшный грех. Потому что для конструкти-
визма Культура с большой буквы — мертва, а те, кто её защищают 
— пытаются затащить человечество в мертвое прошлое, в традици-
онализм и фундаментализм. Но этих обвинений мало, они недоста-
точно театрально эффектны. Постколониализм появился как раз 
вовремя. Именно благодаря постколониализму появилась возмож-
ность обвинить реалистичное гуманитарное знание еще и в расиз-
ме. Именно постколониальное риторическое творчество изобрета-
ет метафору, объявляющую Культуру с большой буквы идеологи-
ческой формой диктатуры «Большого белого человека». Эта мета-
фора делает давление на реалистичную культурологию на порядок 
более сильным. Поэтому не случайно, что среди филиппик, адресу-
емых российской культурологии, слова обвинения были сказаны 
именно в том контексте, где постколониальная риторика была цен-
тром и «порождающей грамматикой» дискурса1. Поэтому определе-
ние позиции по отношению к постколониализму является необхо-
1 «Постперестроечная» российская культурология — «свалка дилетантских 
сочинений “на тему культуры”» [15, с. 87] (К. Богданов). К. Богданов — один из 
наиболее близких к постколониальной гуманитаристике наших антропологов.  
А слова о российской культурологии как о «свалке» произнесены в упоминавшей- 
ся выше дискуссии в журнале «Новое литературное обозрение», где К. Платт 
призывал российское гуманитарное знание следовать курсом американского 
литературоведения, пережившего трансформацию из национального, т. е. 
«колониального», в постколониальное литературоведение [16].
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димым моментом работы в сегодняшнем теоретическом самоопре-
делении реалистической российской культурологии.

Методологические предпосылки исследования. Мето-
дология исследования опирается на принципы сравнительно-
исторической эпитемологии. Авторитетная современная модель 
сравнительно-исторического метода исследования «эпистем» 
представлена П. Серио в его исследовании раннего структурализма 
[17]. Это интересно и продуктивно. Но допустимы поправки. П. Се-
рио — радикальный конструктивист. Между тем как сравнительно-
историческая эпистемология возможна и в реалистическом вари-
анте. Более того, у реалистичной сравнительно-исторической эпи-
стемологии есть богатая история, есть сложившиеся традиции. На 
это указано в работах: [18; 5]. Реалистичная сравнительная эписте-
мология — современный метод исследования интеллектуальной 
истории, эффективный и адекватный для исследования взаимосвя-
зей постколониализма и культурологии.

Результаты исследования и их обсуждение. Определение 
границ аутентичного постколониализма не является проблемой. 
«Подлинный», «первоначальный» (здесь можно поставить любой 
из тех предикатов, которые связываются обычно с понятием аутен-
тичности) постколониализм — это та его модель, которая представ-
лена в книге Э. Саида «Ориентализм» [19]1. Эта книга занимает ис-

1 Отсюда возможность очень простой истории постколониализма, когда  
началом оказывается точная дата. Это 1978 год, год выхода книги Саида 
«Ориентализм». В принципе есть возможность мыслить генеалогию 
постколониализма иначе. Так, например, С. Кришна связывает её с «марк- 
сизмом третьего мира» [20]. Но в этом случае материнским дискурсом 
для постколониализма мыслится антиколониализм, вся целостность дис- 
курсивных стратегий сопротивления колониализму. Отчасти это так, 
сопротивление колониализму является значимым фактором в становле- 
нии постколониализма. Но, даже если это и так, даже если «материнство» 
и можно приписать антиколониализму, то постколониализм — тот случай, 
когда нельзя обойтись без «отцовства», столь же важного. Речь, разу- 
меется, о постструктурализме. Само слово «постколониализм», очевидно, 
вторично по отношению к термину «постструктурализм». Постколониа- 
лизм как научный проект, как дискурс и как идеология целиком и 
полностью вторичен по отношению к постструктурализму М. Фуко и 
Ж. Деррида. Не освобождение как таковое является важным, а письмо 
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ключительное положение в современной науке. Её значение трудно 
с чем сравнить. Для современного знания она значима так же, как 
Библия для воцерковленного христианина. В книге Э. Саида уста-
новлен символ веры современного интеллектуала-гуманитария. На 
верность этому символу любой сегодняшний западный гуманита-
рий присягает в своих работах. Следовательно, важно понять, что 
есть главное в книге Э. Саида, о её смысле как целостном акте вы-
сказывания.

В качестве такового книга «Ориентализм» представляет со-
бой гигантский обвинительный приговор всей западной цивилиза-
ции в целом. На этот раз Запад оказывается виновным в преступле-
нии против Востока. Это преступление — регулярно реализуемое 
на протяжении столетий насилие по отношению к Востоку. Это на-
силие деспотическое и поэтому не имеет оправданий. Отношение 
Запада к Востоку таково же, как отношение господина к бесправно-
му рабу.

Что-то подобное в адрес Запада уже звучало, простой поток 
претензий не был бы чем-то оригинальным, а Э. Саид оригинален. 
В своеобразии его позиции решающих моментов два. Первый — 
это структуралистский подход к проблеме. Если бы подход был до-
структуралистский или постструктуралистский, пунктов обвине-
ния было бы множество, а у Саида он один-единственный. Все пре-
ступления Запада представляют собой системное целое, организу-
емое единым системным принципом. Этот принцип — воля к наси-
лию, желание господина сохранить свое право на подавление воли 
раба. 

Второй момент — сложность понимания насилия. Э. Саида не 
интересует прямое силовое подавление. Это слишком просто, это 
колониализм как таковой, история его хорошо известна. Саида же 
интересует современность, то состояние во взаимоотношениях 

и чтение. «Для постколониализма фундаментально переосмысление 
условных модусов чтения» [21, p. 34]. Это есть и у М. Янга [22], и в 
новейших моделях [23; 24; 25]. Можно сделать вывод, что творец постколо- 
ниализма — Э. Саид (см. особенно: [26]). Э. Саид — один из создателей 
современной рациональности, культовый мыслитель. Комментирование 
его текстов превратилось почти в науку, количество работ о нем велико и 
растет с каждым годом. Только что вышла капитальная научная биография, 
написанная известным теоретиком Т. Бреннаном [27]. Есть «саидовская 
энциклопедия» с обширной библиографией [28].
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Востока и Запада, которое наступает после окончания колониаль-
ной эпохи. Прямое подавление в этой точке заканчивается, и тог-
да появляется возможность веры в то, что воля Запада к рабовла-
дельческой эксплуатации Востока исчерпана, что её больше нет, а 
есть воля к взаимодействию на равных. Но Саид говорит: нет, это 
иллюзия. Все осталось по-прежнему, Запад продолжает эксплуати-
ровать Восток как раба, при этом прямые силовые методы подавле-
ния сменились на косвенные. Книга Э. Саида является экспликаци-
ей новых методов подавления. Возможность этой экспликации по-
явилась опять же благодаря структурализму. При переходе от пря-
мой эксплуатации к косвенной сохранилось знание о Востоке. И это 
знание структурировано. Структуры этого знания не нейтральны, 
оно несет в себе алгоритмы, транслирующие насилие настолько эф-
фективно, что степень повиновения слуги господину остается той 
же, что и при прямом силовом подавлении. 

Особенный же драматизм ситуации в том, что в модерном зна-
нии о Востоке есть что-то похожее на подвиг. Около двухсот пятиде-
сяти лет тому назад были предпринята попытка создания науки о 
Востоке, «ориентализма». А там, где наука, там появляются претен-
зии на возможность построения знания, свободного от злой или до-
брой воли, т. е. знания «объективного». Это серьезная претензия. 
Если попытка создать объективное знание о Востоке состоялась, 
то тогда с появлением ориентализма появилась возможность обре-
сти знание о Востоке, свободное от воли к насилию. Сама возмож-
ность появления ориентализма — это торжество веры в свободное 
от насилия знание. Так ориентализм говорил о себе, так о нем го-
ворили европейские элиты. До Э. Саида. Книга «Ориентализм» — 
это прежде всего похоронный марш по ориентализму как о подви-
ге. Вся история ориентализма — это история обманов и самообма-
нов. Науки о Востоке, по Э. Саиду, никогда не было, нет и сегодня. 
Всем попыткам достижения истинного знания о Востоке предше-
ствовала воля-к-знанию, а она никогда не была свободной от воли к 
насилию. Все знание Запада о Востоке — это знание, подавляющее 
Восток, а именно «ориентализующее» его. «Главной задачей» в том 
числе и самых великих ориенталистов «было держать Восток и ис-
лам под контролем Белого Человека»[19, с. 367]. 

Э. Саид очень хочет быть радикальнейшим плюралистом и в це-
лом умеет быть именно таковым. Он умеет быть плюралистом в са-
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мом сложном, там, где плюрализм, казалось бы, не мыслим в прин-
ципе, в понимании сферы сакрального. Так, фундаментально плю-
ралистичным, по Э. Саиду, оказывается ислам. Единого ислама нет. 
Все те события, в которых Запад видит проявления сильного еди-
ного ислама, означают иное, все это «не свободно от конфликта ин-
терпретаций». «То, что на Западе видится чрезвычайным событием, 
возвратом к исламу или его возрождением, в действительности яв-
ляется борьбой внутри исламских сообществ за определение исла-
ма» [19, с. 514]. Западный в целом и ориенталистский в частности 
взгляд на ислам является “некритичным и эссенциалистским” под-
ходом к “гетерогенной, динамичной и комплексной человеческой 
реальности”» [19, с. 515]. 

Это очень сильное и яркое утверждение, и вся защита ислама  
Э. Саидом в целом интересна — именно почти вдохновенным плю-
рализмом. Но тут же сам собой возникает вопрос. В таком ответ-
ственном месте, в определении ислама как типологически особен-
ной религии, ответственность должна быть последовательной, 
должны быть сделаны типологические оговорки, сравнение, пре-
жде всего с христианством. Но есть другое. Никогда и нигде Э. Саид 
не говорит о плюрализме христианства. Наоборот, везде он говорит 
о христианстве как о «просто христианстве», т. е. как о простом яв-
лении, обладающем монолитной смысловой целостностью. Всег-
да равной себе монолитностью. По Э. Саиду, о христианстве можно 
мыслить эссенциалистски (и фундаменталистски), тогда как о ис-
ламе мыслить эссенциалистски и фундаменталистски он катего-
рически запрещает. Мусульманство плюралистично и свободно от 
фундаментализма, а вот христианство оказывается догматическим, 
антиплюралистическим фундаментализмом.

А еще необходимо учитывать значимость оппозиции «эссенци-
ализм — антиэссенциализм» в его эпистемологии. Для Э. Саида эта 
дихотомия — главный эпистемологический инструмент. Слово «эс-
сенциализм» в его текстах — наиболее регулярный оператор эпи-
стемологической оценки, т. е., иначе говоря, это самое популярное 
у Э. Саида «эпистемологическое ругательство». И тогда еще раз: ан-
тиэссенциалистская трактовка ислама в мире Э. Саида означает его 
высшую оценку именно как фундаментально плюралистической 
логики. Тогда как христианство от подлинного плюрализма оказы-
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вается отрезанным. Оно, в противоположность исламу, монолитно 
и монологично, является фундаменталистским догматизмом. 

Несколько слов об инструментах интерпретации сакрально-
го. Возьмем сакральное слово в его внутреннем пределе. Самое са-
кральное слово среди всех сакральных слов — это слово Бога. Оно 
может быть понято плюралистично? И да, и нет. Казалось бы, нет. 
На то оно и слово Бога, чтобы всегда оставаться именно Тем Самым 
Словом Бога, единственным, лишенным какой-либо множественно-
сти. Так это всегда в сфере сакрального и было. Но это один полюс. 
На другом полюсе — Евангелие, которое транслирует Слово Бога, 
но уже в точке сакрализованного акта священной трансляции это-
го слова ведет себя парадоксально. Оно дает не само слово Христа, 
который говорил на арамейском, а его перевод на греческий язык. 
Ведь любой перевод — это искажение. Затем существенная часть 
христиан согласилась считать священным слово, искаженное дваж-
ды, т. е. переведенное на латинский. Затем еще одна существенная 
часть приняла в качестве священного текст Лютера, где слово Бога 
было искажено трижды (греческий — латинский — немецкий). И т. 
д. и т. п. Переводы множатся и множатся, и вся эта индустрия пере-
водов была санкционирована уже в ранних текстах Евангелия. Как 
это все интерпретировать?

Нет никакой возможности не связать переводимость Слова 
Бога с плюрализмом1. Там, где есть допущение переводимости сло-
ва, там всегда есть вариативность смысла. А там, где есть допуще-
ние вариативности смысла, там есть и плюрализм. И тогда христи-
анство, плюралистично понимающее Слово Бога, и есть фундамен-
тально плюралистическое учение2. 

С другой стороны, где нет вариативности, там нет и плюрализ-
ма. А важнейший факт таков: ислам нигде и никогда не допускал 
возможность переводов Слова Пророка Мухаммеда. Переводы Ко-
1 У Н. С. Автономовой операция перевода сама по себе имплицирует плюра- 
лизм [29].
2 Как нечто фундаментально плюралистичное понимал христианство С. С. Аве- 
ринцев. К сожалению, специальных текстов об этом он не опубликовал. Краткая 
формула такова: «Для христианства, в отличие от многих других религий, 
историческое время доктринально важно» [30, с. 371]. Отсюда получается, 
что Слово Бога не может быть не проблемным, оно не может «перестать быть 
трудным» [30, с. 371]. Все наше размышление о фундаментальном плюрализме 
христианства — попытка уточнения этих слов Аверинцева.
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рана есть, но в практике богослужения они использованы быть не 
могут, во всех мечетях Коран читают по-арабски. И сколько бы ни 
было «конфликтов интерпретаций» внутри ислама между «мусуль-
манскими обществами», ни одно из них никогда не покушалась на 
то, чтобы позволить себе написать слово пророка иначе, чем это на-
писано в Коране.

Отсюда вопрос к Э. Саиду: как можно игнорировать тот факт, что 
ислам не допускает никакой вариативности в написании и произ-
несении Слова Пророка, тогда как христианство уже в «точке сбор-
ки» благословляет вариативность бытия Слова Христа? Эту разни-
цу можно интерпретировать сколь угодно сложно, но не заметить 
сам факт существования Евангелия (благой вести) во множестве 
языковых обличий нельзя. И нельзя не связать эту вариативность 
с плюрализмом. Между тем как Э. Саид этой связи не видит в прин-
ципе. А еще он мыслит христианство эссенциалистски, при том что 
в плане общей теории им декларируется радикальнейший антиэс-
сенциализм. То есть получается, что радикальнейший антиэссенци-
алист модерного знания «правильно», антиэссенциалистски, мыс-
лит то, что ему дорого и близко, а от того, что несимпатично, можно 
отказаться, не прибегая к эпистемологическим сложностям. 

Почему это важно для разговора о главной книге Э. Саида и о её 
предмете, ориентализме? Потому что и ориентализм автор «Ори-
ентализма» мыслит точно так же, как христианство, эссенциалист-
ски, как то, о чем можно сказать, что оно просто «есть», и у чего есть 
«сущность». Получается, что мусульманство, являясь догматиче-
ским вероучением, оказывается плюралистическим пониманием 
«постоянно создающейся и пересоздающейся» «человеческой ре-
альности», тогда как ориентализм, задуманный как научный дис-
курс, об изменчивой реальности ничего не знает и оказывается дог-
матическим фундаментализмом.

Для Э. Саида это именно так, хоть и с уточнением. Логика Э. Са-
ида и в целом, и по отношению к ориентализму динамична. Иногда 
он готов достаточно далеко уйти в постулировании каких-то плю-
ралистичных моментов ориентализма и говорит о вариантах. Но 
никогда по этому пути не уходит далеко, никогда не рвет с пред-
ставлением о том, что ориентализм всегда и везде сохраняет моно-
литность своего целого. Своего предела саидовский плюрализм до-
стигает в позднейшем «Послесловии» к переизданию «Ориентализ-
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ма» 1995 г., в возражениях оппонентам. Говорится о том, что есть 
разные варианты, «нюансы и тонкие различия в том, что касается 
людей, периодов и стилей ориентализма». «Мой анализ меняет кар-
тину, усиливает различия, отделяет периоды и авторов друг от дру-
га» [19, с. 520], но… Но при этом сказать об ориентализме то же, что 
он говорит об исламе, Э. Саид не может. Ислам настолько вариати-
вен, что единого ислама, «просто ислама», ислама «самого по себе» 
нет, а есть только «множество вариантов». А вот ориентализм, не-
смотря на всю вариативность, самим собой остается. После всех 
«плюралистических» поправок к своему пониманию ориентализ-
ма Саид ставит слово «однако» и «таким образом», «мы вновь воз-
вращаемся к историческому и политическому контексту книги» и 
«её содержанию» [19, с. 520]. «Таким образом» ориентализм снова 
и снова оказывается единой целостной системой. Ориентализм — 
«система идеологических фикций» [19, с. 497]. «Всю историю ори-
ентализма можно рассматривать как вершину… с панорамным ви-
дением, на фоне которого подробности восточной жизни служат 
только лишь тому, чтобы еще раз подтвердить “восточность” пред-
мета исследования»; прежде всего, ориентализму “всякого араба, 
коль скоро он — восточный человек, нужно подвести под представ-
ление о восточном типе, сконструированном западным ученым”» 
[19, с. 381—382]. И тогда ориентализм в главных своих моментах 
остается снова и снова всегда и везде одинаковым1. Остается одной 
и той же «волей-к-истине», одной и той же агрессией. Нигде на про-

1 В первой главе есть пассаж, который не оставляет возможности не думать, 
что ориентализм для Э. Саида — целостный единый проект, осуществляемый 
Западом с античности до сегодняшнего дня. «При обращении к ориентализму 
XIX и XX веков прежде всего бросается в глаза интенсивная схематизация им 
всего Востока в целом. Сколь давнюю историю имеет подобная схематизация, 
видно из приведенных мною примеров западной репрезентации Востока 
в классической Греции. Судить же о глубине и четкости артикуляции этих 
репрезентаций, основанных на более ранних представлениях… можно по 
дантову “Аду”» [19, с. 107]. Степень схематизации Востока (а это главное в 
ориентализме, это и есть эссенциализм, о котором так много будет в последних 
параграфах «Ориентализма» и в послесловии) одна и та же в Древней Греции, 
у Данте, в современном ориентализме. И т. д. и т. п. Об ориентализме можно 
запросто мимоходом сказать, что «сущность ориентализма заключается в том, 
что…» [19, с. 66]. К исламу, как мы уже знаем, такой оборот речи в принципе 
недопустим, это было бы грубым эссенциализмом, а вот об ориентализме так 
сказать можно.
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тяжении всего текста книги Э. Саид не оставляет ориентализму воз-
можности не быть насилием. «Ориентализм — это фундаменталь-
ная политическая доктрина, навязываемая Востоку силой» [19, с. 
313]. «Ориентализм представляет собой агрессию» [19, с. 316]. 

Именно поэтому весь ориентализм — мёртв. Ориентализм — 
«поистине чудовищное культурное, политическое и материальное 
предприятие Европы» [19, с. 325]. Есть сотни попыток взгляда на 
Восток, и все они — одинаково «репрезентативные», т. е. фальши-
вые, мертвые. Весь ориентализм от начала до конца одинаково был 
таким, все его «подвиги» включают в себя насилие прежде всего. 
Снова и снова ориентализм оказывается последовательной регу-
лярной системой, машиной насилия.

Ответ очевиден: эта угрюмо-серая картина — фантом. Предел 
этой «фантомности» — следующее утверждение: «Каждый евро-
пеец, что бы он ни пытался говорить о Востоке, неизбежно оказы-
вался расистом, империалистом» [19, с. 315]. Это плохие слова. Эта 
картина невозможна как математически, вероятностно, так и по со-
ображениям здравого смысла. Люди разные. Это истина не только 
«здравая», она является еще и фундаментальным основанием плю-
рализма и толерантности. Если мы не принимаем её предельно все-
рьез, ни о каком плюрализме речи быть не может, даже если при 
этом будут произноситься тысячи слов о преодолении «эссенциа-
лизма», «хаосмосе», «ризоме» и «множественности множественно-
стей». Поэтому еще раз: люди — разные. Среди сотен попыток ори-
енталистов выйти к пониманию Востока не могло не быть хотя бы 
нескольких честных, подлинных. Таких, где субъект размышления 
всерьез готов пожертвовать своими привычными стандартными 
привычками и действительно всерьез стремиться услышать соб-
ственный, не-репрезентативный голос Востока. Стремится узнать 
подлинные свидетельства бахтинского «самосознания» Другого. 
Несколько отчасти честных взглядов на Восток Э. Саид нашел, но 
ни одного примера нерепрезентативного среди них нет, потому что 
он позволил себе солидарность с взглядом М. Фуко на все докон-
структивистское знание как на одинаково мертвое. Именно поэто-
му ориентализм, по Э. Саиду, всегда оставался ориентализмом, т. е. 
насилием, т. е. одной и той же сущностью. И тогда еще и еще раз 
вопрос: как так, ислам, каноническое вероучение, нельзя мыслить 
всегда равным себе, а гуманитарную научную дисциплину, разви-



140

Мартынов В. А. Культурология и постколониальные исследования. Статья 1 ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2022, 1(43)

вавшуюся столетия, можно? Возможно ли такое в принципе? Нет и 
еще раз нет. Подлинно живое вопрошание Востока не могло не поя-
виться. Можно определенно указать на время, когда нечто подлин-
ное не могло не произойти. Это 1760—1780-е годы. Есть фигура, к 
которой с особенно пристальным вниманием нельзя не отнестись. 
Это И. Г. Гердер. Специально посвященных Востоку работ у него нет, 
но в его «Идеях к философии истории человечества» Востоку по-
священы три главы, и они стоят многих и многих обширных моно-
графий. Поэтому оценка роли Гердера — ключевой момент в любой 
модели истории ориентализма. Какая-то степень понимания этого 
есть и у Э. Саида, отсюда тот факт, что о Гердере он говорит доста-
точно внятно и несколько раз упоминает его имя. Но в целом Гер-
дер для Э. Саида — скучная фигура. Гердер — еще одно лицо в угрю-
мом ряду мелких ориенталистов XVIII в., «подготовивших дорогу 
современному ориентализму» [19, с. 182]. У ориентализма Просве-
щения, по Э. Саиду, четыре особенности. Роль Гердера — участие в 
работе над третьей тенденцией, над «симпатической идентифика-
цией» [19, с. 182], когда все на свете мыслится родственно, поэтому 
подлинное благородство допускается и на Востоке. Однако стоит 
вся эта «симпатическая идентификация» не очень дорого, потому 
как фактически является обратной стороной примитивных «преро-
мантических и романтических представлений о Востоке как об эк-
зотике» [19, с. 183]. Иное слово для «симпатической идентифика-
ции» — «популизм». Значимость популизма ничтожна, но все же не 
похвалить Гердера нельзя. «Проникнувшись отстаиваемым Герде-
ром и другими авторами популистским и плюралистическим смыс-
лом истории, сознание XVIII века смогло пробить брешь в воздвиг-
нутых между Западом и исламом доктринальных стенах и увидеть 
скрытые элементы родства между собой и Востоком» [19, с. 182]. 
Это итоговая оценка Э. Саидом роли Гердера в деле сближения Запа-
да с Востоком. Комментировать отождествление гердеровской ка-
тегории «вчуствования»1 с популизмом, а еще больше сближение 
популизма и историзма невозможно, и мы этого делать не будем. 
Скажем пока о другом, о главном: взгляд Гердера на Восток — под-
линный2. И не сказать об этом в книге «Ориентализм» было нельзя.

1 Об открытии Гердером категории «вчуствование» и о значении этого понятия 
для исторического знания см.: [31].
2 В последнее время стали регулярно появляться работы, где происходит 
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Позволим отступление. С самой общей точки зрения взаимо-
действие Запада и Востока — это коммуникация, общение. И, как и 
в любой коммуникации, её агенты стремятся быть полноценными 
субъектами общения, т. е. иметь право контроля над содержанием 
коммуникации. А это всегда проблема. Непроблемных коммуника-
ций не бывает. Полное понимание недостижимо. Драма непонима-
ния (чреватая конфликтами) присутствует в любой коммуникации. 
И тогда нужна система координат, проблематизирующая конфликт 
непонимания внутри акта коммуникации. Есть основания считать 
самой сложной системой координат, реально проблематизирую-
щей коммуникацию, параметрическую модель акта коммуникации  
М. М. Бахтина, его различение коммуникации, в структуру которой 
входит право Другого на самосознание, от коммуникации, превра-
щающей Другого в вещь, удобную для потребления. Именно в этом 
контексте следует продумывать проблему понимания/непонима-
ния Востока Западом. De facto эта логика присутствует и у Э. Саи-
да. Ведь Запад виновен именно в том, что Бахтин полагал главной 
ошибкой коммуницирования — в превращении Другого в вещь. Все 
самые пронзительные ламентации Э. Саида — об этом. По Э. Саиду, 
все дело в том, что, пытаясь дать определения Востоку, Запад никог-
да не пытался и не пытается сейчас услышать голос самого Востока, 
его собственное определение самого себя. Запад «на самом деле ни-
когда не слушал Восток» [19, с. 518]1. Нежелание Запада услышать 
голос Востока — это фактически отказ восточному человеку в пра-
ве на самосознание. В том числе и на высочайших вершинах ориен-
тализма сохраняется представление о том, что «восточный народ 
en soi был не в состоянии оценить или понять себя сам» [19, с. 417]2. 

А акцент на необходимости учета самосознания Другого — это 
суть учения и Бахтина, это главная проблема коммуницирования.  
«В человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в 
свободном акте самосознания и слова» [35, с. 68]. Коммуницирова-
ние, идущее мимо вопрошания, обращенного к самосознанию Дру-

существенная переоценка роли Гердера в формировании модерного знания, 
где он предстает творцом многих современных дискурсивных стратегий [32; 
33; 34].
1 К этому упреку Э. Саид готов свести весь смысл своей книги.
2 Эпиграфом к «Ориентализму» Э. Саид взял слова Маркса: «Восток не может 
говорить за себя сам».
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гого, — это псевдокоммуницирование, это отказ от понимания и 
путь к насилию1. Книга Саида тоже прежде всего об этом. 

Всё, на что способен был Запад, это варьировать те удобные фор-
мулы, которые не мешали ему заниматься тем единственным де-
лом, на которое Запад был способен по отношению к Востоку, — до-
минированием, подавлением. «Ориентализм как система европей-
ского или западного знания по поводу Востока становится синони-
мом европейского доминирования на Востоке» [19, с. 308]. И тогда 
Запад виновен именно в том, что Бахтин полагал главной ошибкой 
коммуницирования — в превращении Другого в вещь, удобную для 
манипуляций. В терминах Э. Саида слово о Востоке, идущее мимо са-
мосознания Востока, является именно таковым. Именно в этом глу-
бинный смысл саидовского термина «репрезентация». Репрезента-
ции Востока — это западные слова о Востоке, не желающие услы-
шать его подлинный, непосредственный голос. Непосредственной 
была бы прямая презентация, а её нет, есть ре-презентация. «Ре-
презентации являются именно репрезентациями, а вовсе не «есте-
ственными» изображениями Востока» [19, с. 37]. В основе «репре-
зентации всегда стоит та или иная версия трюизма, что будь Восток 
в состоянии представлять себя сам, он так бы и поступал, но коль 
скоро он этого не может, эту задачу выполняет репрезентация» [19, 
с. 37—38]. Убежденность в том, что Восток не в состоянии «понять 
себя сам», — тягчайший грех Запада, который делает мертвым ори-
ентализм даже в таких его шедеврах, как теория Востока Массиньо-
на. Право на голос, на самосознание — священны. Так это и у Саида, 
так это и у Бахтина. И тогда модели М. Бахтина и Э. Саида соотноси-
мы, и там, и там решающее — призыв к праву на самосознание, на 
голос. 

выводы первой статьи. Здесь, после краткого сравнения ло-
гик Саида и Бахтина, можно остановиться. Одна из задач, постав-
ленных в начале нашего исследования, уже решена. Можно указать 
на один важный методологический и эпистемологический вывод, а 
также на следствия уже не только эпистемологического, но и праг-
матического, этического порядка.

1 «Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, то 
есть заочная правда, становится унижающей и умерщвляющей его ложью» [35, 
с. 69].
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Первое. Уже в самом начале нашего анализа мы позволили 
себе довольно резкую критику. Но это не отменяет того, что в ло-
гике Э. Саида могут быть смысловые слои, которые обеспечены от-
ветственной этикой. И они есть. Это те моменты учения, о которых 
можно сказать, что здесь он прав. Ещё раз укажем на эту саидов-
скую правду: каждый живой голос должен быть услышан. Поэтому 
Восток может требовать от Запада права быть услышанным. 

Второе. Этот момент особенно значим в контексте проблемы 
«постколониализм и культурология». Сделав акцент на подлинности 
неуслышанного «голоса Востока», Э. Саид сблизился не просто с куль-
турологией вообще, а именно с реалистической культурологией. 

Третье. Можно заклюить, что в одной из своих ипостасей пост-
колониализм был реалистическим проектом. Попытки конструкти-
вистской культурологии зачислить весь постколониализм целиком 
в свой актив эпистемологически некорректны, они не учитывают 
многосложности и многослойности логики Э. Саида.

Четвертое. Совсем другое дело — вопрос о том, смог ли Э. Саид 
удержаться на высоте своего реализма в тексте «Ориентализма» 
как целом? А затем следующий вопрос: является ли постколониа-
лизм «после Саида» подлинно саидовским? Ответы на два этих во-
проса — тема второй статьи.
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