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В статье представлен обзор основных результатов III (онлайн)-конференции молодых ученых
«Осмысляя Восток», проходившей на платформе Zoom 22–23 апреля 2021 г. Проводимый в третий раз (первый прошел весной 2019 г., а второй в апреле 2020 г.) научно-практический форум
молодых ученых стремится сформировать новую традицию междисциплинарных встреч молодых исследователей Востока из разных университетов и научных центров. В этом году прошла
уже вторая онлайн-конференция, проведенная совместно Институтом востоковедения РАН и
Восточным факультетом Государственного академического университета гуманитарных наук
(ГАУГН). Подобные онлайн-конференции молодых востоковедов уже стали традиционной площадкой для знакомства и академического общения начинающих ученых, проводящих исследова-
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ния в различных научных и образовательных центрах по всей России. На конференции прозвучало сорок четыре докладов; молодые исследователи Азии и Африки провели несколько секций
под руководством маститых востоковедов, также присоединившихся к ним через Zoom.
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The publication provides an overview of the main results of the 3rd (Online) Conference of
Young Scholars Understanding the East held in Zoom on April 22–23, 2021. Conducted since 2019,
academic and practical conferences of young scholars try to form a new tradition of multidisciplinary
meetings of young researchers of the East. This year’s forum was the second online conference of
such scope, held jointly by the Institute of Oriental Studies, RAS (IOS RAS), and the Department of
Oriental Studies of the State Academic University for the Humanities (GAUGN). Such conventions
of young Oriental scholars have already become traditional venue for discussions and talks by juvenile
academics starting their journey in research from various scholarly and educational centers throughout
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panels, led by venerable orientalists, joining the via Zoom.
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22–23 апреля 2021 г. Восточный факультет
Государственного академического университета гуманитарных наук (ВФ ГАУГН) и Институт востоковедения Российской академии наук
(ИВ РАН) провели Третью всероссийскую научно-практическую конференцию молодых
ученых «Осмысляя Восток». Второй год подряд
конференция проходила в онлайн-формате на
платформе конференцсвязи Zoom, что позволило объединить молодых исследователей двух
стран и шести городов для плодотворного обсуждения авторских исследовательских работ по
различным аспектам истории и современного
развития стран и народов Азии и Африки.
Академические чтения молодых ученых–востоковедов «Осмысляя Восток» — это пионерский и одновременно флагманский совместный
научно-образовательный проект Восточного
факультета ГАУГН и Института востоковеде-
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ния РАН из числа ориентированных на широкий круг начинающих исследователей востоковедов и регионоведов. Начало проекту было
положено в 2019 г., когда в очном формате состоялась первая конференция, призванная стать
ежегодным местом встречи для академических
дискуссий молодых востоковедов. Символично, что организованные в рамках конференции
рабочие заседания в виде секций и круглых столов проходили в аудиториях в тот момент только открытого образовательного пространства
ГАУГН в здании Института востоковедения
РАН на улице Рождественке в Москве. Новые
светлые просторные аудитории, в обычное время являющиеся местом проведения аудиторных
занятий студентов совместных магистерских
программ ИВ РАН и ГАУГН, гостеприимно
приняли участников конференции из дюжины
российских университетов, преимуществен-
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но — московских. Во время первой конференции сформировались ключевые принципы и
механики, выгодно выделяющие сегодня «Осмысляя Восток» на фоне других комплексных
междисциплинарных и многопрофильных молодежных востоковедных конференций. Отличительной чертой академических чтений, организованных ВФ и ИВ РАН, является большое
внимание, неизменно уделяемое детальному
обсуждению каждого представленного доклада.
В отличие от многих формализованных конференций, где акцент делается на презентации
доклада, в рамках проекта «Осмысляя Восток»
регламент построен таким образом, чтобы как
можно больше рабочего времени уделить не
только представлению и «выслушиванию» доклада, но и его обстоятельному и всестороннему
обсуждению. Более того, само презентационное
выступление должно быть максимально кратким, лаконичным и при этом информативным.
В условиях дистанционного формата проведения конференции добиться этих задач позволяет использование подробной и содержательной
мультимедийной презентации, наличие которой является обязательным условием участия.
Регламент четко ограничивает время выступления докладчика, но оставляет широкий простор
для обсуждения. Осуществить его на высоком
профессиональном уровне позволяет участие в
дискуссии наравне с молодыми учеными состоявшихся профильных специалистов — научных
сотрудников Института востоковедения РАН
и преподавателей Восточного факультета. Они
не только не ограничиваются уточняющими вопросами по докладу, но и обстоятельно комментируют каждое выступление, делятся своими
рассуждениями, дают подробные рекомендации
по исправлению возможных ошибок и качественному развитию исследовательских работ
участников.
Проект адресован широкой аудитории, включающей в себя как студентов образовательных
программ бакалавриата и магистратуры, так и
аспирантов, молодых ученых и преподавателей,
объединенных интересом к научному изучению

и осмыслению истории, культуры, политики,
экономики и права стран и народов Азии и Африки, а также истории, традиции и методологии
востоковедных и африканистических исследований в России и за рубежом.
Организаторы конференции мыслят конференцию как регулярную, но при этом свободную, инклюзивную и универсальную научнообразовательную платформу, в рамках которой
молодые ученые из различных высших учебных
и академических заведений России могут обсудить широкий круг актуальных теоретических и
прикладных вопросов изучения истории, культуры, экономики и политики стран Востока,
поделиться наработками и размышлениями в
области теории и методологии востоковедных
исследований с ведущими отечественными востоковедами.
Важной чертой конференции следует назвать
отсутствие жестких ограничений и конкретных
требований со стороны организационного комитета, касающихся тематики предлагаемых к
рассмотрению исследовательских работ и проектов. Ключевой критерий оценки поступающих
заявок — академический характер предлагаемого для рассмотрения на конференции исследования. Предъявляемые требования касаются
постановки и обоснования исследовательской
проблемы как научной, а также формы ее раскрытия в рамках устного выступления и мультимедийной презентации с акцентом на методологию, методы и источники исследования. Таким
образом, проект «Осмысляя Восток» позволяет
молодым исследователям не только представить,
но и апробировать результаты самостоятельных
исследований, в том числе выполненных в рамках курсовых, дипломных и диссертационных
работ, и даже пройти независимую предзащиту.
В 2020 г., когда проведение конференции в
очном формате стало невозможным в силу введенных для противодействия распространению
пандемии COVID-19 ограничений, организаторы сделали все возможное, чтобы провести
встречи в срок в онлайн-среде, сохранив при
этом дух и принципы проекта. Сделать это уда-
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лось, более того, значительно расширилась география участников, выросло число представленных университетов, институтов из различных
городов и регионов России, а также отдельных
стран ближнего и дальнего зарубежья1. Спустя
год, несмотря на некоторые позитивные тенденции, отмеченные в деле борьбы с эпидемией, было принято принципиальное решение в
целях обеспечения безопасности участников
вновь провести конференцию в дистанционном
формате, в полной мере использовав годичный
опыт интенсивного развития онлайн-обучения
и диджитализации научного общения.
В первый день работы конференции с приветственным словом к участникам и гостям от
лица декана ВФ ГАУГН и научного руководителя ИВ РАН академика Виталия Вячеславовича Наумкина выступила заместитель декана
Евгения Викторовна Кузнецова. Также напутствовали продуктивную работу молодых
исследователей-востоковедов заведующий кафедрой стран Восточной Азии ВФ ГАУГН,
заведующий сектором теоретических и цивилизационных исследований стран Востока ИВ
РАН д. и. н. Алексей Леонидович Рябинин,
заведующий базовой кафедрой Института востоковедения РАН на ВФ ГАУГН, руководитель
Центра арабских и исламских исследований
ИВ РАН к. и. н. Василий Александрович Кузнецов, доцент ВФ, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН к. ф. н.
Евгений Евгеньевич Ким и руководитель организационного комитета конференции Григорий Валерьевич Лукьянов.
В 2021 г. для участия в конференции были
отобраны 44 заявки, поступившие от студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
представляющих университеты и академические
институты Российской академии наук. Помимо
учащихся московских высших учебных заведений (ГАУГН, Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт международ1
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ных отношений МИД РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Финансовый университет при
Правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ), представили свои доклады студенты и аспиранты из Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербургский государственный университет), Казани (Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижнего Новгорода (Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского), Тюмени (Тюменский государственный университет), а также
города Суйта в Японии (Осакский университет). В общей сложности на конференции были
представлены на уровне докладчиков 10 российских университетов из 5 городов Российской
Федерации. Вниманию участников конференции были представлены доклады по различным
актуальным темам востоковедных исследований.
Работа конференции в соответствии со сложившейся традицией проходила в рамках двух
больших секций, посвященных ближневосточным и дальневосточным исследованиям, соответственно. Названия секций отражают весьма
широкие, местами несколько размытые и безусловно уязвимые перед критикой со стороны
скептиков рамки, весьма условно отражающие
разделение не столько самого Востока, сколько
его изучения на два макронаправления. В рамках
Секции дальневосточных исследований чаще
всего рассматриваются работы по истории, экономике, политике и культуре стран Восточной,
Юго-Восточной, Южной и Внутренней Азии,
а Секции ближневосточных исследований —
Ближнего и Среднего Востока (Западная Азия),
Северной Африки, Кавказа и Центральной
Азии. В свою очередь каждая из них была разделена на тематические направления и сессии,
которые проходили последовательно в течение
двух дней работы конференции. Внутренняя
структура каждой секции и названия сессий меняются из года в год в зависимости от тематики
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и направленности поступивших и отобранных
организационным комитетом заявок.
В 2021 г. Секция дальневосточных исследований работала в рамках трех основных направлений: (1) История и международные отношения,
(2) Общество, (3) Культура и религия. Направление «История и международные отношения»
включало в себя два сессионных заседания, посвященных регионам Восточная и Южная Азия.
В рамках направления «Общество» прошло
три заседания, посвященных соответственно
рассмотрению вопросов образования, политики и управления, идентичности. Направление
«Культура и религия» включало также три сессии, разделенные уже не по проблемному, а по
страновому принципу: Китай, Япония, Корея.
Секция ближневосточных исследований состояла из двух сессий: во время первого заседания
обсуждались актуальные проблемы государства
и общества в странах региона, а на втором —
различные аспекты международных отношений
и региональной безопасности.
По сравнению с предыдущими двумя годами
значительно возросло количество заявок, поступивших в адрес организационного комитета от студентов Восточной факультета СанктПетербургского государственного университета
и Восточного факультета ГАУГН. Принимая
во внимание значительное увеличение общего
числа конференций по востоковедению, ориентированных на молодых ученых, в том числе и в
Санкт-Петербурге, где на протяжении нескольких лет успешно функционирует проект ежегодной международной студенческой конференции востоковедов и африканистов Ex Oriente
Lux, — интерес студентов и аспирантов старейшего российского центра университетского востоковедного образования к конференции «Осмысляя Восток» не только служит поводом для
гордости со стороны организаторов, но может
служить ярким и успешным примером развития
горизонтальных связей между молодыми востоковедами Москвы и Санкт-Петербурга (было
отобрано 11 заявок, поступивших от студентов
и аспирантов из северной столицы России).
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С другой стороны, не менее ценным видится
то, что Восточный факультет ГАУГН как один
из самых молодых востоковедных факультетов
России нарастил свое присутствие на конференции: если в 2020 г. факультет был представлен
9 докладами, то в 2021 г. уже 13.
Что же касается тематических предпочтений
участников, то увеличение общего числа докладов, посвященных изучению различных
аспектов социального, экономического и политического развития государств Корейского
полуострова, продемонстрировало не только
возросший интерес к этому региону, но и увеличение количества молодых ученых, желающих развивать как практико-ориентированные,
так и теоретические исследования о Корее. Обращая внимание на то, что конференции корееведов, в том числе молодых, в большом количестве проводятся в различных учреждениях в
Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, необходимо признать, что корейское направление последовательно становится одним из наиболее
динамично развивающихся разделов востоковедных исследований в современной России, по
причине чего организаторы и приняли решение
выделить его в отдельное направление в рамках
секции «Дальневосточные исследования».
В рамках направления «Общество» были
рассмотрены доклады студентов ГАУГН об
истории и современном состоянии системы
образования в Республике Корея (доклады
Ольги Скачковой, Виктории Селиной, Екатерины Мироновой), особенностях системы государственного управления в РК (доклады Евы
Тимковой и Юлии Дрягиной) и пропаганды в
КНДР (доклад Анастасии Коноваловой), сложных вопросах формирования национальной
идентичности (доклад Ольги Кузнецовой) и отношении к иностранцам в РК (доклад Анны
Осмоловской). Кроме того, участники затронули различные аспекты влияния буддизма на корейскую архитектуру (доклад Полины Моргуновой), а также проблематику складывания новых
религий в корейском обществе (доклад Дарьи
Ситниковой).
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В рамках направления «Культура и религия»
состоялись три рабочих сессии. Участники
первой сессии, посвященной культуре Китая,
обсудили доклад Владимира Никифорова из
Казанского федерального университета о восприятии иностранцами китайской культуры
через призму тату-индустрии и сообщение
Яны Андреевой из Тюменского государственного университета, раскрывающее особенности
переводческих трансформаций при передаче с
русского языка на китайский на примере романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Во второй сессии участники обсудили доклад
Ирины Авдюшенковой, выпускницы ВФ ГАУГН, а ныне стажера-исследователя в Центре
японского языка и культуры при Аспирантуре
школы языков и культуры Осакского университета о культе предков в современной Японии.
Также в этой сессии доклад, посвященный особенностям религиозной политики Японской
империи в отношении православной общины
Кореи в 1905–1945 гг., представил студент ГАУГН Георгий Погосян. Третья сессия включала
доклады Варвары Черниковой (ГАУГН) о феномене гибридизации современной музыкальной
культуры Кореи и Кишты Лиджиевой из МГУ
о специфике использования РК массовой культуры как инструмента мягкой силы.
В рамках сессии «Восточная Азия» направления «История и международные отношения»
впервые за короткую, но насыщенную историю
конференции был отмечен подъем интереса к
вьетнамским исследованиям. Сразу два доклада представителей НИУ ВШЭ Ильи Колнина
и Евгения Моисеева были посвящены различным аспектам средневековой истории Вьетнама.
На экономическую ситуацию в современном
Вьетнаме с различных точек зрения обратили
внимание Виктория Кузьминова из Казанского
федерального университета, представившая исследование о корейских инвестициях в СВР, и
Кристина Соболева из Санкт-Петербургского
государственного университета, проанализировавшая влияние торговой войны между Китаем
и США на состояние вьетнамской экономики.

В свою очередь Егор Иванов из НИУ ВШЭ в
своем докладе о стратегиях объединения разделенных наций рассматривал вьетнамский случай в сравнении с германским и корейским. Инвестиционная проблематика получали развитие
в докладе Саната Жилкибаева из Финансового
Университета при Правительстве РФ, рассказавшего об эволюции китайского законодательства
об иностранных инвестициях. Доклад представлявшего ВФ ГАУГН Николая Шестакова
об итогах сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), подведшего
итоги 13-й пятилетки, позволил рассмотреть
поднятые экономические и правовые вопросы
в широком социальном и политическом контексте. Не осталась обделена вниманием и Япония,
анализу внешней политики которой с позиций
теории международных отношений посвятил
свой доклад Иван Дегтев из СПбГУ.
Впервые на площадке конференции состоялось отдельное заседание, объединившее исследователей истории, экономики, культуры,
политики и безопасности в странах Южной
Азии. В рамках сессии Антонина Соловьева из
СПбГУ представила обзорный доклад о литературе адиваси, племенного населения Индийского субконтинента. Андрей Зайцев из ННГУ
им. Н. И. Лобачевского последовательно исследовал оценки политической деятельности династии Неру-Ганди в индийской англоязычной
историографии. Методологически проработанный и обстоятельный доклад о том, как происходит конструирование образа протестующих в
условиях межконфессиональных конфликтов в
современной Индии, предложил представитель
СПбГУ Артур Махлаюк. Прикладной по сути
вопрос о модернизации военно-воздушных сил
Индии как ответе на возросшие угрозы национальным интересам страны изучила Айжан Медетбекова из РАНХиГС, а Арина Шатохина из
СПбГУ реконструировала влияние пакистанского фактора на развитие индийско-афганских
отношений.
Секция «Ближневосточные исследования»
объединила доклады по двум ключевым на-
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правлениям: государство, общество и религия
в странах Ближнего Востока и Северной Африки, с одной стороны, и международные отношения в регионе — с другой. Первая секция
была представлена четырьмя докладами, два из
которых были посвящены преимущественно
антропологическому и социально-политическому измерениям проблем религии и общества. Речь идет о работе аспирантки СПбГУ
Параскевы Лебедевой о современном положение православия в Грузии и докладе студентки
Школы востоковедения НИУ ВШЭ Александры Егоровой о роли шиитских религиозных
лидеров в политическом процессе современного Ирака. Кроме того, магистрант СПбГУ
Иван Герасимов сделал сообщение об истории
организации и освещения Зеленого марша
1975 г. в Марокко, а студент НИУ ВШЭ Алексей Никитин представил исследование, посвященное институту вице-президента в политических системах арабских стран.
В рамках второго направления наибольший
интерес участников конференции вызвали
три серии докладов, посвященных (1) участию внешних игроков в региональных вооруженных конфликтах, (2) военно-техническим
аспектам современных конфликтов в регионе,
(3) эволюции внешней политики различных
государств Персидского Залива в контексте
трансформации региональной системы международных отношений и безопасности. Открыл
заседание доклад магистранта СПбГУ Кирилла
Переверзева о роли внешних акторов в гражданской войне в Йемене, среди которых автор
особенно выделил государства региона Залива.
Магистранты НИУ ВШЭ Андрей Шелковников
и Глеб Дорошенко представили свои исследовательские работы, посвященные, соответственно,
внешнеполитическим стратегиям ОАЭ и Катара. Возможности продвижения продукции российского военно-промышленного комплекса
на рынок Саудовской Аравии как крупнейшего
регионального импортера вооружений в современных геополитических условиях оценил
магистрант МГИМО Тагир Тагиров, а Валерий
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Осипов из СПбГУ осветил известные аспекты
современного состояния ракетной программы Исламской республики Иран. Магистрант
МГУ Артем Ломакин познакомил участников
конференции со своим анализом военно-политической деятельности Турецкой Республики в
Ливии, а магистранты НИУ ВШЭ Алишо Мирзоширинов и Александр Наджаров представили
исследования, посвященные политике Китая в
регионе Красного Моря и Франции в регионе
Сахеля, соответственно.
Широкая красочная палитра тем докладов,
представленных молодыми учеными в рамках Третьей всероссийской конференции по
востоковедению «Осмысляя Восток», со всей
очевидностью отражает не только наиболее
актуальные и перспективные направления
востоковедных исследований, но и выделяет
лакуны академического знания, требующие заполнения новым поколением исследователей.
Среди них, как видно, не только острые вопросы современной повестки, так или иначе
затрагиваемые как профессиональными исследователями, так и многочисленными профанными комментаторами всех мастей от мала до
велика, но и самые различные узкие темы и вопросы, — как фундаментальные, так и частные
прикладные, — для раскрытия которых требуются специальные знания и умения, остающиеся неизменно эксклюзивным инструментарием одних лишь востоковедов. Молодежные
академические чтения «Осмысляя Восток»
продолжают работу, направленную на выстраивание и укрепление горизонтальных (между
исследователями из различных востоковедных
центров, городов и стран) и вертикальных
(между поколениями) связей в сообществе
востоковедов.
Организационный комитет конференции выражает глубокую признательность и благодарность всем сотрудникам Восточного факультета
ГАУГН и Института востоковедения РАН, принявшим участие в организации и проведении
конференции «Осмысляя Восток» в 2021 г. в качестве экспертов отборочной комиссии, членов

г. в. лукьянов. осмысляя восток–2021: хроника третьей конференции молодых ученых

организационного комитета, руководителей,
модераторов и дискуссантов, а также приглашает
всех заинтересованных принять участие в четвертой конференции, которая состоится весной
2022 г. В 2022 г. в рамках конференции впервые
планируется провести два научно-методических
круглых стола для молодых преподавателей:
«Актуальные вопросы теории и методологии
преподавания восточных языков» и «Актуальные вопросы теории и методологии преподавания истории стран Азии и Африки». К участию
приглашаются все желающие!

Контактные данные организационного комитета: think.about.oriental@gmail.com
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