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«ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ НА СОВРЕМЕННОМ ВОСТОКЕ»1 

Статья представляет собой краткий отчет о работе Международ-
ного научно-практического семинара молодых ученых «Этнорелигиозный 
фактор в политических процессах на современном Востоке», который со-
стоялся 23 апреля 2021 г. в режиме онлайн в Институте стран Азии и Аф-
рики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке гранта Президента РФ 
для молодых ученых-кандидатов наук МК-636.2020.6.

В семинаре приняли участие более 60 молодых ученых из разных обла-
стей гуманитарного знания. На открытии семинара, а также в качестве 
экспертов и модераторов секций выступили видные российские исследова-
тели-востоковеды. 

Семинар предполагал комплексный подход к рассмотрению этнорели-
гиозной проблематики и вызвал большой интерес среди российских и за-
рубежных ученых.

Ключевые слова: международный научно-практический семинар, эт-
норелигиозный фактор, современный Восток.

23 апреля 2021 г. в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ло-
моносова в режиме онлайн состоялся Международный научно-практический 
семинар молодых ученых «Этнорелигиозный фактор в политических процес-

1  Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых-кандида-
тов наук МК-636.2020.6.
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сах на современном Востоке». Семинар организован при поддержке гранта 
Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук МК-636.2020.6 и  при-
урочен к 65-летнему юбилею ИСАА.

Семинар открыл директор Института, д.и.н., профессор И.И. Абылгази-
ев, обратившись к участникам мероприятия с приветственной речью, в ко-
торой подчеркнул, что сегодня в мире наблюдается повышенный научный 
и общественный интерес к Востоку, обусловленный растущей значимостью 
этого региона в области современной политики и обеспечения междуна-
родной безопасности. При этом этнорелигиозный фактор нередко является 
определяющим в актуальных политических процессах в регионе: «Форми-
рование региональных политических систем происходило путем принятия 
форм извне. В результате на мировой политической арене возникли нацио-
нальные государства, формально копирующие таковые западного образца, 
но с существенным воздействием местной специфики. Возникшие гибрид-
ные политические системы сочетают в себе современные и традиционные 
элементы, зачастую находящиеся во внутреннем противоречии и ведущие 
ко множественным дисбалансам», – отметил профессор Абылгазиев. В за-
ключение директор ИСАА подчеркнул необходимость многопланового под-
хода к этнорелигиозной проблематике и еще раз поприветствовал на полях 
семинара молодых ученых, которые представляют различные области гу-
манитарного знания – историю, философию, политологию, культурологию 
и другие – пожелав им успехов и продуктивной работы.

Пленарную сессию семинара продолжили Председатель организацион-
ного комитета семинара, к.и.н. Д.В. Жигульская с докладом «Политическая 
ностальгия в современной Турции», к.фил.н., доцент кафедры политоло-
гии Востока ИСАА А.Л. Стремовская с сообщением на тему «Социокуль-
турные особенности ведения переговоров в странах Азии», а также к.и.н., 
с.н.с. ИВ РАН, директор Международного российско-турецкого центра 
РГГУ А.Д. Васильев с докладом «Этнический и религиозный факторы 
в истории формирования политики Турции в Центральной Азии». 

Так, Д.В. Жигульская в своем выступлении подробно осветила фено-
мен неоосманской ностальгии и ее влияния на формирование новой пост-
кемалистской гражданской идентичности. «Сегодня неоосманизм звучит 
в различных сферах жизни турецкого общества: в культуре, кино и лите-
ратуре, политике и других. Новая Турция прилагает всяческие усилия для 
того, чтобы соединить воедино отдельные части ее фрагментированной 
идентичности. Эта ностальгия по прошлому заново интерпретирует ранее 
четко сформулированные и закрепленные символы, идеи, исторические 
факты» – подчеркнула доцент Д.В. Жигульская. При этом докладчик за-
метила, что, хотя понятие ностальгии получило широкое теоретическое 
осмысление, оно довольно малоизучено и недооценено в рамках полити-
ческого дискурса. Свое выступление председатель оргкомитета семинара 

Международный научно-практический онлайн-семинар молодых ученых 
«Этнорелигиозный фактор в политических процессах на современном Востоке»
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Жигульская Д.В.

резюмировала следующим образом: «Турецкий политический проект но-
стальгии – неоосманизм – стремится полностью заменить преобладавшую 
в республиканский период традицию отрицания османской эпохи. При этом 
задача неоосманизма – не восстановить прошлое, но подвергнуть крити-
ке настоящее с целью формулировки нового коллективного сознания. Та-
кая ностальгия не основана на анализе или рациональном переосмыслении 
османского прошлого, но содержит в себе чувственные и идеологические 
элементы, которые формируют новую идентичность для Турции».

Доцент кафедры политологии Востока ИСАА А.Л. Стремовская по-
святила свое выступление весьма интересной теме ведения переговоров 
в Азии, отметив, что «при наличии ряда общих ценностей азиатских стран, 
существуют определенные различия между стилями ведения бизнеса, обы-
чаями, традициями и моделями поведения представителей этих государств. 
Так, например, азиаты рассматривают встречи как возможность узнать 
друг друга, построить отношения. При этом зачастую реальные перегово-
ры начинаются после заключения соглашения или подписания контракта». 
В частности, докладчик проанализировала китайский, японский и индий-
ский стиль переговоров, отметив, что для представителей таких коллекти-
вистских культур ценности группы оказываются важнее индивидуальных, 
а принятие решений обычно представляет собой коллективный процесс, 
в котором участники стремятся получить согласие всех членов группы. 
В своем выступлении доцент А.Л. Стремовская пришла к следующему вы-
воду: «Знание социокультурных особенностей ведения переговоров позво-
лит лучше подготовиться к самим переговорам. При этом следует избегать 
стереотипов и выбирать стратегию ведения переговорного процесса, исходя 
из конкретной ситуации».

Известный российский тюрколог А.Д. Васильев в своем сообщении 
привел глубокий анализ роли Османской империи как внерегионального ак-
тора в политических процессах в Центральной Азии. Так, одним из первых 
наиболее ярких эпизодов этнополитического взаимодействия Османской 
империи и Центральной Азии, согласно А.Д. Васильеву, «стала борьба Ти-
мура и султана Баязида Йылдырыма за военно-политическое доминирова-
ние на постмонгольском пространстве». Именно с этого конфликта ученый 
ведет отсчет политических отношений Османской империи и Центральной 
Азии. При этом религиозный фактор нередко играл ключевую роль в объ-
единении военных сил Османской империи и Центральной Азии – вначале 
в борьбе против сефевидского Ирана, а затем и Российской империи. По-
сле начала Танзимата в Османской империи произошла смена некоторых 
идеологических установок, османская элита пыталась внедрить идею граж-
данства и равенства для всего населения Османской империи вне зависи-
мости от вероисповедания. Вместе с тем в XIX в. возникло представление 
об этнической близости народов Центральной Азии и Османской империи, 
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появились первые труды европейских ориенталистов, которые побывали 
в Центральной Азии и владели языками региона и османским языком. Здесь 
ключевая роль принадлежит востоковеду А. Вамбери, который на первый 
план выдвинул концепт не только религиозной близости, но и этнического 
родства. С приходом к власти младотурок тема этнического родства зна-
чительно развилась и упрочила свою популярность, эти идеи активно про-
никали в турецкую политику, которые получили свое дальнейшее развитие 
во времена Турецкой Республики.

 Этнорелигиозную проблематику в арабском мире и Израиле в своих 
докладах осветили к.и.н., доц. НИУ ВШЭ Л.М. Исаев и к.э.н., руководитель 
Отдела изучения Израиля и еврейских общин ИВ РАН Д.А. Марьясис.

Так, доцент НИУ ВШЭ Л.М. Исаев в своем докладе справедливо от-
метил, что «события «арабской весны» наглядно продемонстрировали важ-
ность этнополитического фактора с точки зрения его влияния на социаль-
но-политические процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки». «Арабская весна» по-разному повлияла на страны, 
которые были затронуты порожденной ею нестабильностью, и события 
2011 г. сделали явными многочисленные проблемы, которые на протяжении 
долгих лет игнорировались арабскими правителями. Но если в отдельных 
странах «арабская весна» ознаменовала смену правящих элит и не косну-
лась политической системы как таковой, то в других – революционные про-
цессы разрушили все или почти все и привели подчас к полному демонта-
жу государственных институтов. Отсюда вытекает закономерный вопрос: 
почему в отдельных странах политическая система продемонстрировала 
определенную устойчивость, в то время как в других – нет? Ответ на по-
ставленный вопрос ученый нашел в гомогенности (хотя и с оговорками) не-
которых обществ в противоположность разрозненности и этнорелигиозной, 
языковой и культурной гетерогенности других. Докладчик подчеркнул, что 
этнополитический фактор является «краеугольной проблемой в регионе 
и подчас определяет сам факт существования тех или иных государств». 
При этом «игнорирование этого фактора позволяет добиться сиюминутных 
политических результатов, однако в долгосрочной перспективе неучет эт-
нополитического фактора может оказаться фатальным для целого ряда го-
сударств региона» – заключил Л.М. Исаев.

Руководитель Отдела изучения Израиля и еврейских общин ИВ РАН 
Д.А. Марьясис посвятил свое выступление актуальной теме влияния рели-
гии на формирование израильской идентичности. При этом важно подчер-
кнуть амбивалентность взаимоотношений религии и государства. С одной 
стороны, считается, что религия стала основой формирования современ-
ного израильского общества. Однако существует и абсолютно противопо-
ложное утверждение о том, что идентичность современного израильтянина 
была сконструирована в противовес иудаизму. Важно отметить, что мно-
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гие идеологи сионизма в начале XX в. предлагали альтернативные вариан-
ты физического нахождения еврейского государства, в частности, вариант 
Уганды в ее историческом понимании, а также Аргентины и даже Техаса. 
Примечательно, что многие нерелигиозные евреи, приверженцы социа-
листической идеологии предлагали создать государство именно на земле 
древнего библейского Израиля. Ученый отметил существование трех ви-
дов религиозности в современном Израиле. Первая группа наиболее рели-
гиозных иудеев не признает за Израилем права существования, утверждая 
о необходимости прихода Мессии и возникновения небесного Иерусалима. 
Вторая группа – во многом схожая по взглядам с первой – отличается тем, 
что принимает участие в политическом процессе в стране. Они образуют 
свои партии, пропагандирующие религиозный образ жизни. Третья группа 
– религиозные сионисты, которые считают, что возникновение политиче-
ского государства Израиль – часть божественного плана по возвращению 
евреев в религию, поэтому сотрудничество с государством необходимо. 
Д.А. Марьясис также отметил, что «Израиль – это государство со свободой 
вероисповедания, но государство, где нет свободы от вероисповедания». Та-
ким образом, любой израильтянин за свою жизнь неизбежно соприкасается 
с религией – либо через ее принятие, либо отторжение – подвел итог своему 
выступлению руководитель Отдела изучения Израиля и еврейских общин 
ИВ РАН Д.А. Марьясис. 

 Сотрудники кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА д.фил.н. 
Н.Т. Нурулла-Ходжаева и аспирант Д.В. Сапрынская завершили пленарную 
сессию докладами, посвященными проблематике идентичности в регионе 
Центральной Азии. В частности, доцент кафедры стран Центральной Азии 
и Кавказа Н.Т. Нурулла-Ходжаева, говоря о комплементарности культур 
на евразийском пространстве, отметила, «что суфизм и философия – это 
соседи, которые посещают друг друга». Докладчик поделилась со слушате-
лями семинара интересными фактами о суфийском братстве Накшбандийя 
и его бухарских святынях, а также затронула философский аспект истори-
ческого наследия Ибн Сины. «Одна из ключевых аналитических тенденций 
изучения ислама сегодня – использование исторических и современных те-
матических исследований, которые позволяют нам постичь общий идеал, 
изучая конкретный объект. Большинству из нас необходимо научиться де-
ликатно акцентировать внимание на непреходящих ценностях, комбинируя 
этот подход с учетом местных реалий. На этом зиждется основная задача 
ученого: даже подчеркивая различия в разных культурах, необходимо их 
соединять и устанавливать параллели между ними» – подвела итог своему 
выступлению д.фил.н. Н.Т. Нурулла-Ходжаева. 

Научный сотрудник кафедры стран Центральной Азии и Кавказа, аспи-
рант Д.В. Сапрынская, в свою очередь, рассказала о своем недавнем иссле-
довании, в котором была осуществлена попытка воссоздать образ номада 

Жигульская Д.В.
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в имперском и советском дискурсах, проследить, каким образом склады-
валось представление о кочевнике. Кроме того, в докладе была подробно 
освещена тема визуальной репрезентации национального в современной 
Центральной Азии. Так, докладчик справедливо отметила, что «разница 
между старыми национальными символами республик СССР и таковыми 
сегодняшних независимых стран представляется интересным объектом для 
современной науки». К ряду исследуемых визуальных символов аспирант 
Д.В. Сапрынская отнесла флаг, герб, алфавит и другие: «Например, на ка-
захстанском гербе изображены тулпары – крылатые кони в тюркской мифо-
логии, а также верхушка юрты – шанырақ и пятиконечная звезда как символ 
стремления к возвышенному. Эти символы формируют собой визуальный 
контекст национального. Однако в современных республиках Центральной 
Азии национальное не ограничивается исключительно мифологическими 
символами, можно обратиться и к примеру Туркмении, где гордость стра-
ны – ахалтекинская лошадь – также изображена на государственном гербе. 
Отдельно стоит обратить внимание на религиозные символы. Если в совет-
скую эпоху их роль была практически минимизирована, то сегодня присут-
ствие мусульманских символов в визуальном пространстве стран региона 
получает все большее значение» – заключила Д.В. Сапрынская. 

Работа семинара предполагала многоплановый подход к рассмотрению 
этнорелигиозной проблематики и была продолжена в рамках четырех сек-
ций: «Роль религии и традиции в современных обществах стран Азии и Аф-
рики», «Актуальные вопросы политического развития в странах Южной 
Азии. Буддизм в социокультурных процессах в азиатском регионе», «Ближ-
ний Восток в период глобальных политических изменений. Проблема эт-
ноконфессиональных меньшинств в странах Ближнего Востока», «Нацио-
нальная идентичность и роль религии в Китае и Японии».

В семинаре приняли участие более 60 молодых ученых из разных горо-
дов России и зарубежных стран.

Международный научно-практический онлайн-семинар молодых ученых 
«Этнорелигиозный фактор в политических процессах на современном Востоке»
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IN CONTEMPORARY POLITICAL PROCESSES  
IN THE ORIENT”1 

The article is a brief report on the work of the online international scientific 
and practical workshop for your scholars: “The Ethnoreligious Factor in Con-
temporary Political Processes in the Orient”, which was held online on 23 April 
2021 in the Institute of Asian and African Studies of Lomonosov Moscow State 
University with the support of the RF Presidential grant scheme for young schol-
ars – candidates of science (grant MK-636.2020.6).

More than 60 young researchers from a variety of humanitarian disciplines 
took part in the workshop. Eminent Russian oriental scholars spoke at the open-
ing of the workshop and participated as experts and section moderators.

The workshop took an integrated approach to exploring ethnoreligious issues 
and aroused much interest among Russian and international scholars. 

Key words: international scientific and practical workshop, ethnoreligious 
factor, modern Orient.

1  Supported by the RF Presidential grant scheme for young scholars – candidates of science 
(grant MK-636.2020.6).
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