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«ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ:  

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ»1

Статья представляет собой краткий отчет о работе Международ-
ной научно-практической конференции молодых ученых «Этносоциокуль-
турные процессы в странах Азии и Африки: проблема идентичности», ко-
торая состоялась 30 октября 2020 г. в режиме онлайн в Институте стран 
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке гранта Прези-
дента РФ для молодых ученых-кандидатов наук МК-636.2020.6.

В конференции приняли участие порядка 200 молодых ученых: восто-
коведов, философов, историков, политологов, социологов, этнографов, ре-
лигиоведов. На пленарном заседании, а также в качестве экспертов и мо-
дераторов секций выступили известные российские ученые-востоковеды.

Работа конференции предполагала многоплановый подход к рассмо-
трению проблематики идентичности и вызвала большой интерес в науч-
ном сообществе России и за ее пределами.

30 октября 2020 г. в режиме онлайн в Институте стран Азии и Африки 
МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке гранта Президента РФ для 
молодых ученых-кандидатов наук МК-636.2020.6 состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция молодых ученых «Этносоциокуль-
турные процессы в странах Азии и Африки: проблема идентичности».

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, конференция оказа-
лась весьма востребованной в среде молодых ученых. Так, в адрес оргко-
митета поступило порядка 200 заявок из ведущих университетов и научных 

1  Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых-кандида-
тов наук МК-636.2020.6.
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центров Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Воронежа, Екатерин-
бурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Рязани, Ставрополя, Твери, Улан-Удэ, 
Челябинска, Элисты и др., а также Турции, Казахстана, Китая и Узбекистана.

Действительно, вопрос сохранения национальной идентичности, разви-
тия национального самосознания, языка и культуры – один из самых важных 
в истории любого народа. Государства возникали и исчезали с политической 
карты мира, идеологи национализма способствовали созданию «воображае-
мых сообществ» (пользуясь терминологией Б. Андерсона), которые в даль-
нейшем воспроизводили свое существование. При этом многие народы 
остаются лишены собственной государственности. Проблема национальной 
идентичности никогда не была настолько актуальна, как в XX-XXI веках. 
Первая мировая война, распад великих империй и колониальной системы, 
Вторая мировая война и ее последствия и, наконец, завершение холодной 
войны, возникновение многополярного мироустройства и распад Советского 
Союза – эти события во многом определили существующую сегодня полити-
ческую карту мира и повлияли на образ мышления людей, на то, как народы 
воспринимают себя, какие идеи и идеалы руководят обществами и задают 
направление их развитию.

Конференцию открыл председатель программного комитета, директор 
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, д.и.н., профессор И.И. Абылгазиев. 

В своей речи профессор Абылгазиев подчеркнул актуальность конфе-
ренции: «Кризис, вызванный пандемией, показал, насколько важным оста-
ется институт национального государства и как закономерные процессы 
глобализации неоднозначно реагируют на подобные мировые вызовы. Оче-
видно, что наряду с корпоративной и глобальной идентичностями, для со-
временного человека не теряют важности его этническая, языковая и рели-
гиозная принадлежности».

Феномен идентичности представлен в науке весьма широко: психоло-
гия, история, философия, социология, политология и другие отрасли знания 
– так или иначе освещают эту тему. Но, кроме науки, проблеме идентично-
сти, национального самосознания и самоопределения посвящены и другие 
области деятельности человека: культура, искусство, литература, музыка 
и т.д. Все они имеют прямую связь и в определенной степени являются от-
ражением, манифестацией идентичности.

Весьма закономерно, что сегодня мы видим, как в гуманитарной науке 
проблема идентичности становится темой комплексных исследований, а во-
просы национальной, гражданской или иной идентичности получают все 
большую популярность. Для востоковедов и африканистов они также име-
ют большое значение. Также профессор Абылгазиев отметил, что отдельно-
го внимания заслуживает вопрос идентичности на постсоветском простран-
стве: «Советская эпоха в истории нашей страны, как и весь двадцатый век, 
требуют особого осмысления и детального изучения».

Международная научно-практическая конференция молодых ученых online  
«Этно-социокультурные процессы в странах Азии и Африки: проблема идентичности»
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Жигульская Д.В. 

В завершение своего выступления директор ИСАА МГУ имени М.В.  Ло-
моносова пожелал участникам конференции плодотворной работы и выразил 
надежду на то, что ответ на «многие актуальные вопросы современной науки 
предстоит найти именно молодому поколению ученых и исследователей».

В пленарном заседании приняли участие известные ученые-востокове-
ды с докладами, посвященными различным аспектам проблематики иден-
тичности в афро-азиатском регионе. Так, председатель организационного 
комитета, к.и.н., доцент кафедры политологии Востока ИСАА МГУ имени 
М.В.  Ломоносова Д.В. Жигульская сделала доклад на тему «История фор-
мирования гражданской идентичности в Турции», в котором было отмечено, 
что «гражданская идентичность, оформившаяся в раннереспубликанский 
период в Турции, была сконструирована в рамках светской кемалисткой иде-
ологии, стремившейся к абсолютной инклюзивности, при этом содержащей 
дискриминирующие элементы. Происходил процесс создания национальной 
истории, основанный на феномене «частичного забывания». В заключение 
своего доклада Д.В. Жигульская пришла к выводу, что «двойственность, за-
ложенная в само понятие турецкой гражданской (национальной) идентич-
ности, неоднократно выражалась в борьбе субидентичностей на протяжении 
всей истории Турецкой Республики. Этот процесс актуален и сегодня».

Региональную проблематику в вопросе идентичности на Ближнем Вос-
токе продолжили доклады к.и.н., доцента кафедры истории стран Ближнего 
и Среднего Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Р. Жантиева, ко-
торый выступил с докладом «Проблемы арабского национального самосо-
знания в XXI веке», и к.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН, доцента 
кафедры истории современного Востока ФИПП РГГУ Л.М. Раванди-Фадаи, 
сообщение которой было посвящено «Этноконфессиональному многообра-
зию современного Ирана».

Д.Р. Жантиев указал на «множественность версий арабского национа-
лизма», которая дает нам возможность скорее говорить об «арабских на-
ционализмах, нежели чем об едином арабском национализме». Отсутствие 
единства и общепризнанных национальных лидеров и даже, пожалуй, об-
щих ориентиров, является, по мнению ученого, ярким примером актуаль-
ного состояния этого вопроса. «Как расставить приоритеты между страно-
вой и языковой принадлежностью и религиозной идентичностью» – одна 
из ключевых проблем для представителей арабских народов как исто-
рико-культурной общности. Д.Р. Жантиев заключил, что в то время как 
гражданские национализмы в арабском мире можно назвать сложившим-
ся и закрепившимся явлением, панарабизм стоит рассматривать в качестве 
«утопичной идеи, красивого лозунга и несбыточной мечты».

Л.М. Раванди-Фадаи в своем выступлении справедливо отметила, 
что «национальная политика для такой этнически неоднородной страны, как 
Иран, всегда была одним из актуальных направлений государственной по-
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литики. До исламской революции в основе национальной политики лежала 
концепция «единой иранской нации», в соответствии которой осуществля-
лась «персизация» национальных меньшинств. Основной целью реализации 
этой концепции было предотвращение развития сепаратистских тенденций, 
сохранение территориальной целостности государства. После установления 
исламского режима эта цель также осталась актуальной, но в основу новой 
национальной политики легла концепция общности мусульманской уммы».

Согласно мнению Л.М. Раванди-Фадаи, «на этническую ситуацию в по-
следние годы стал влиять внешний фактор». Этнический терроризм, несмотря 
на то, что его основой являются экономические, политические и культурные 
притеснения национальных меньшинств со стороны официального Тегерана, 
может быть усилен внешними факторами. Исследователь полагает, что такая 
политика является одной из форм давления США и их союзников на офици-
альные иранские власти. «Можно предполагать, что этнический фактор будет 
и в дальнейшем влиять на стабильность социально-политической жизни Ира-
на» – заключила свое выступление Л.М. Раванди-Фадаи.

Проблематика «Культуры и идентичности в Центральной Азии» была 
подробно освещена в докладе д.филос.н., доцента кафедры стран Централь-
ной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Т. Нурулла-Ход-
жаевой, которая указала на существование в Центральной Азии «традици-
онной дихотомии». По мнению специалиста, «центральность региона и его 
нынешняя маргинализация все же позволят и стимулируют вести поиск аль-
тернативы неолиберальному глобализму, предлагаемому со стороны Запада».

В своем выступлении Н.Т. Нурулла-Ходжаева пришла к выводу о том, 
что «в культуре древних городов Центрально-Азиатского региона всегда 
были важны как наука, так и мораль (религия, культура и община), они рав-
нозначно жизненны в том случае, если человек одновременно обладает зна-
нием реалий и получает от них удовольствие. Это возвратно-поступатель-
ное движение, которое обеспечивается в культуре этого древнего региона 
двумя факторами: культурой и идентичностью».

«Проблема идентичности в контексте глобализации» была освещена 
в докладе заведующей кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.и.н., профессора Ж.С. Сыздыковой.

Пленарное заседание было завершено докладом заместителя предсе-
дателя оргкомитета, аспиранта и н.с. ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова 
Д.В. Сапрынской, которая затронула один из важнейших вопросов совре-
менности – проблему идентичности на постсоветском пространстве – и про-
анализировала роль религиозного и этнического фактора в процессе ее фор-
мирования. По мнению Д.В. Сапрынской, «Центральная Азия ввиду своего 
особого геополитического положения является регионом распространения 
множества концепций и идей, задачей которых является обеспечение ста-
бильного развития центральноазиатских народов». Среди таких концепций 
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докладчик особенно выделила значение евразийской мысли, а также идею 
алтайской цивилизации.

Работа конференции была продолжена по восьми секциям:
1. «Актуальное состояние национальной проблематики в странах Азии 

и Африки».
2. «Эволюция идентичности в странах Азии и Африки».
3. «Национальные элементы в культуре, искусстве и литературе как ма-

нифестация идентичности».
4. «Роль языка и литературы в развитии национальной идентичности 

в странах Азии и Африки. Языковая политика».
5. «Теоретические вопросы национальной идентичности: модели, кон-

цепции и доктрины».
6. «Этнический и религиозный элементы идентичности в странах Азии 

и Африки».
7. «Исторические аспекты развития национальной идентичности в стра-

нах Азии и Африки. Роль личности в истории».
8. «Мировая политика и национальные интересы. Конфликты и способы 

их предотвращения».
Модераторами секций выступили эксперты в области национальной про-

блематики в афро-азиатском регионе: н.с. Института востоковедения РАН, 
докторант Национального института восточных языков и культур (INALCO) 
С.А. Атанова, к.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН А.Д. Васильев, 
к.и.н., доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА 
МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Р. Жантиев, д.филоc.н., доцент кафедры 
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова 
Н.Т. Нурулла-Ходжаева, к.филос.н., доцент кафедры политологии Востока 
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова А.Л. Стремовская, к.и.н., с.н.с. кафе-
дры ЮНЕСКО ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова К.А. Фурсов.

Среди молодых специалистов, принявших участие в конференции в ка-
честве модераторов, стоит отметить к.и.н., м.н.с. научно-исследовательской 
лаборатории «Экология культуры Востока» ИСАА МГУ имени М.В. Ломо-
носова И.Б. Спектора, а также аспирантов ИСАА МГУ имени М.В. Ломоно-
сова К.И. Бикмаеву, н.с. Д.В. Сапрынскую, В.А. Скосырева.

Сомодераторами секций стали студенты ИСАА МГУ имени М.В. Ломо-
носова и РГГУ.

В рамках секций был освещен широкий круг теоретических вопросов 
по тематике идентичности, на конкретных примерах рассмотрены модели 
и проанализированы доктрины формирования и развития национально-
го самосознания, обсуждены составные компоненты идентичности, дана 
оценка определенным историческим событиям и процессам, повлиявшим 
на развитие национальных государств. Отдельное внимание было уделено 
актуальному состоянию национальной проблематики в странах Азии и Аф-
рики, а также конфликтам и способам их предотвращения. Национальный 

Жигульская Д.В. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3389 

элемент в искусстве, литературе и языке также стал предметом оживленных 
обсуждений и дискуссий участников конференции.

Выступления на секциях вызвали живой интерес, представляют значи-
тельную научную ценность и будут опубликованы в сборнике материалов 
конференции.

Можно с уверенностью заключить, что конференция привлекла внима-
ние и была востребована как в кругах востоковедов, так и молодых уче-
ных в различных областях гуманитарного знания. Успех реализации этой 
научно-исследовательской инициативы еще раз доказывает, что изучение 
проблематики идентичности весьма актуально сегодня и имеет не только 
теоретическое значение, но и определенную практическую значимость. 

D.V. ZHIGULSKAYA
Cand. Sc. (History), 

Deputy Director of the Institute of Asian and African Studies 
of Lomonosov Moscow State University 

Senior Researcher, Oriental History Department, 
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences,

Chair of the conference organizing committee,
Moscow, Russia

“ETHNO-SOCIOCULTURAL PROCESSES  
IN THE COUNTRIES OF ASIA AND AFRICA: 
THE PROBLEM OF IDENTITY”1 – ONLINE 

INTERNATIONAL APPLIED RESEARCH 
CONFERENCE FOR YOUNG SCHOLARS

The article contains a brief report on the online international applied re-
search conference for young scholars “Ethno-Sociocultural Processes in the 
Countries of Asia and Africa: The Problem of Identity”, which was held on 30th 
October 2020 in the Institute of Asian and African Studies of Lomonosov Moscow 
State University with the support of RF Presidential Grant MK-636.2929.6 for 
young Candidates of Sciences.

Around 200 young scholars took part in the conference, including oriental-
ists, philosophers, historians, political scientists, sociologists, ethnographers and 
religious studies scholars. Well-known Russian orientalists spoke in the plenary 
session and during the sections as experts and moderators. The conference took a 
multi-faceted approach to exploring the problems of identify and attracted much 
interest among the research community in Russia and abroad. 

1  Supported by Grant MK-636.2020.6 under the RF President’s Grant Programme for Young 
Candidates of Science.
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