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ОТ РЕДАКТОРА

Альманах «Уральское востоковедение» (Ural Survey of Oriental Studies) издает-
ся кафедрой востоковедения Уральского гуманитарного института Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина с 2005 г. 
За прошедший период авторами альманаха были преподаватели, аспиранты и со-
трудники кафедры востоковедения, других кафедр и департаментов УрФУ, пред-
ставители разных вузов Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Воронежа, Иркутска, Казани, Кемерово, Красноярска, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, 
Уфы, Якутска, сотрудники различных исследовательских центров, коллеги из 
Австралии, Азербайджана, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, Турции, Японии,  
что фактически превратило его в межвузовский и международный сборник.

Предлагаемый вниманию читателей очередной, седьмой выпуск альманаха, 
традиционно состоит из нескольких разделов. В статьях и других материалах от-
ражено как многообразие Востока, так и многообразие исследовательской темати-
ки авторов, представленных в «Уральском востоковедении». 

Первый раздел посвящен странам Восточной и Юго-Восточной Азии, 
второй – странам Ближнего Востока и Центральной Азии, третий – странам 
Африки, четвертый раздел объединяет статьи, посвященные проблемам препо-
давания восточных языков и литератур. В первом разделе, помимо статей, по-
священных различным аспектам китаистики, корееведения и таиландоведения, 
представлены тексты ряда авторов, отражающие работу Центра японских ис-
следований, в течение многих лет действующего при кафедре востоковедения 
УрФУ. Некоторые статьи второго раздела альманаха напрямую связаны с ра-
ботой Центра иранских исследований кафедры востоковедения. Действующий 
при кафедре Центр израилеведения и академической иудаики пригласил к 
участию в очередном выпуске альманаха в качестве автора известного изра-
ильского ученого А. Эпштейна, специально для «Уральского востоковедения» 
подготовившего статью, в которой проанализированы правовые нормы и по-
литические традиции института президентства в Израиле. Публикацией статьи 
по этой проблеме редколлегия альманаха привлекает внимание читателей к на-
ступающему в 2018 г. 70-летию Государства Израиль. 

Завершают альманах материалы публицистического характера: интервью с из-
вестным российским писателем и поэтом Г. М. Литвинцевым, который написал 
художественную повесть, посвященную событиям в Китае в период «опиумной 
войны», его же юмористические советы путешественникам, отправляющимся в 
страны Востока, путевые очерки преподавателей кафедры востоковедения УрФУ, 
посетивших Йемен и корейский остров Чеджудо, лирические стихи о Святой 
Земле профессора израильского университета Ариэль Д. Л. Стровского.

Седьмой выпуск альманаха, как и все предыдущие, адресован, прежде все-
го, исследователям-востоковедам, а также студентам, которые обучаются по на-
правлению «Востоковедение и африканистика» и специализируются по странам 
Востока. Изучение истории региона, культуры, литературы, традиций, междуна-
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родных отношений и внешней политики страны изучаемого языка является важ-
ной составной частью подготовки студентов. Альманах помогает решить важную 
задачу обеспечения учащихся соответствующей страноведческой литературой 
научного и учебного характера, его содержание может быть использовано при из-
учении различных востоковедческих и страноведческих дисциплин. Вместе с тем 
содержание альманаха таково, что, по нашему мнению, он будет интересен и бо-
лее широкому кругу читателей – преподавателям и студентам различных направ-
лений и департаментов УрФУ и других вузов, особенно гуманитарных, учащимся 
старших классов школ, всем, кто изучает страны Востока или интересуется ими. 
Выход в свет нового альманаха «Уральское востоковедение» призван способство-
вать развитию в разных департаментах Уральского федерального университета 
востоковедческих исследований.

В заключение отметим, что редколлегия предоставила возможность высту-
пить на страницах сборника представителям различных научных школ, направ-
лений и интересов, исходя из того, что ответственность за свои материалы, их 
трактовку и выводы несут сами авторы, точка зрения которых может не совпадать 
с мнением редакции. Приглашаем направлять пожелания, советы, критические 
замечания и материалы, которые заинтересованные лица хотели бы опублико-
вать в следующих выпусках «Уральского востоковедения», а также обращаться 
за дополнительной информацией по адресу: Россия, 620000, Екатеринбург, про-
спект Ленина, 51, Уральский федеральный университет, Уральский гуманитар-
ный институт, департамент международных отношений, кафедра востоковедения.  
Тел.: +7(343)3899427; E-mail: kuzmin16@yandex.ru; catullus89@mail.ru
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