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Ориенталистский вектор мышления, а также стереотипное восприятие иных культур
в современном мире являются теми опорными точками, вокруг которых разворачиваются
проблемы терроризма, субнациональных и межгосударственных конфликтов. Существо-
вание национальных стереотипов, «незрелое» восприятие своей собственной идентичности
и искаженное представление об иных культурах, живучесть стереотипных конструкций в
сознании и постоянное воспроизведение стереотипов в политике (как стихийно, так и ис-
кусственно) исключают возможность выстраивания адекватного диалога между разными
культурными сообществами. Поэтому, в совокупности с усложнением мировой обстановки,
психологические предпосылки возникновения ориенталистских мифов и стереотипов тре-
буют более детального изучения как с точки зрения политической теории, так и с позиций
политико-психологических исследований.

К проблеме ориентализма внимание научного сообщества привлек Эдвард Саид с выхо-
дом в 1978 году книги «Ориентализм. Западные концепции Востока» (Эдвард Саид, 1978).
Под ориентализмом Саид понимал особый стиль мышления, основанный на: 1) противо-
поставлении эссенциалистских конструктов (к примеру, «Востока» и «Запада»); функци-
ональном понимании взаимодействия культур, предполагающем асимметрию и иерархию
«прогрессивных», или «цивилизованных» обществ с «неразвитыми» («развивающимися»);
модернистской трактовке политического развития, предполагающей линейность развития
различных обществ и возможность контролируемой («технократической») их динамики.
С помощью различных механизмов культурно-политической репрезентации ориенталист-
ские акторы навязывают различным сообществам «миноритарный» политический статус,
предлагая им управляемое и определяемое самими такими акторами развитие.

Несмотря на то, что колониальная система, являющаяся, вероятно, наиболее очевид-
ным историческим примером ориентализма, де-юре перестала существовать, механизмы
управления, угнетения и контроля сохранились (этой проблеме посвящены, к примеру,
постколониальные исследования). В концепции Саида большое значение отводится фор-
мированию стереотипного восприятия образа других культур «сверху». Однако, и Саид, и
его последователи, обращали внимание на формирование национальной идентичности по
отношению к «Другому» как естественному процессу психики. При анализе собственного
«Я» в определенный момент субъект обращается к опыту «Другого», чтобы по аналогии
с ним сформировать собственную идентичность. Глубокие конфликты в формировании
как собственной идентичности, так и в осмыслении особенностей «Другого» вытекают из
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невозможности индивида адекватно соотнести себя со стереотипами, образцами и моделя-
ми поведения, существующими в социокультурном поле.

В докладе предпринимается попытка:
- проанализировать причины устойчивости стереотипного мышления;
- рассмотреть предпосылки формирования стереотипов и ориентализма в обществе,

опираясь на релевантные философские и социально-психологические труды.
- проанализировать механизм формирования идентичности по типу «Я-Другой»,

отталкиваясь от идей видных представителей классических школ психологии личности
(школа психоанализа Фрейда и формирование идентичности по отношению к «значимым
Другим»; глубинная психология Юнга и учение об архетипах; экзистенциальный анализ
и искаженное восприятия себя и субъекта как нарушение фундаментальной мотивации;
субъективно-деятельностный подход и теория «Всеобщего Я» Рубинштейна; школа пер-
сонологии и «теория отношений»).
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