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Долгое время работа в области востоковедения в Уральском универси
тете велась преимущественно на кафедре древнего мира и средних веков и, 
особенно активно, на кафедре новой и новейшей истории исторического фа
культета. По сложившейся традиции исследованиями в области истории стран 
Востока занимались преподаватели названных кафедр, читавшие студентам 
общие и специальные курсы по истории Древнего Востока, по истории стран 
Азии и Африки в Средние века, в Новое и Новейшее время. В этой связи необ
ходимо назвать работавших в прошлом на факультете таких востоковедов, как 
выпускник Института восточных языков Ю.А. Попов, занимавшийся научными 
исследованиями в области новой и новейшей истории Китая, и П.К. Тарасов, 
который изучал внешнюю политику Турции и ее отношения с великими дер
жавами накануне Второй мировой войны. Их научные статьи, доклады и сооб
щения публиковались в «Ученых записках» и других изданиях УрГУ в конце 
50-х - 60-х гг. прошлого века. 

Важная роль в становлении и развитии востоковедных исследований в 
Уральском университете принадлежит профессору И.Н. Чемпалову. По его 
инициативе и под его руководством с середины 1960-х гг. на кафедре новой и 
новейшей истории началась разработка комплексной научной темы «Междуна
родные отношения и политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке 
накануне и в гг. Второй мировой войны». Результаты исследований в виде на
учных статей публиковались в издававшемся с конца 1960-х гг. под редакцией 
И.Н. Чемпалова университетском сборнике «Балканы и Ближний Восток в но
вейшее время», впоследствии ставшим межвузовским. Перу И.Н. Чемпалова 
принадлежит серия статей, в которых на широкой источниковой базе, включая 
архивные дипломатические документы, освещена политика великих держав в 
отношении Турции в 1933-1941 гг. Альманах «Уральское востоковедение» 
фактически является продолжением традиции, заложенной профессором И.Н. 
Чемпаловым. 

Ряд кандидатских диссертаций учеников И.Н. Чемпалова написан по 
ближневосточной тематике. Среди них следует назвать диссертации П.К. Тара
сова, В.Н. Грак, В.А. Бабинцева, В.А. Кузьмина, В А . Кокшарова. В 1994 г. 
В.А. Кузьмин защитил докторскую диссертацию «Подготовка и заключение 
Саадабадского пакта 1937 г.», посвященную малоизвестным страницам исто
рии международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке в период меж
ду двумя мировыми войнами. Труды международников-ближневосточников из 
Уральского университета получили положительные отзывы в отечественной и 
зарубежной историографии. 

В рамках проблематики, связанной с историей стран и народов Востока в 
разные исторические эпохи, выполнены кандидатские диссертации преподавателей 
УрГУ Т.П. Нестеровой, ДА. Суровеня, монография и докторская диссертация про-



фессора В.П. Степаненко, некоторые работы профессоров А.Г. Чевтаева, Б.Б. Ов
чинниковой, кандидатская диссертация и научные статьи А.Г. Нестерова. 

Качественно новый этап в становлении востоковедения в УрГУ насту
пил в 1990-е гг., когда по инициативе профессора В.И. Михайленко в 1993 г. 
была создана кафедра теории и истории международных отношений, а в 1996 г. 
было открыто отделение международных отношений, в 2001 г. преобразован
ное в самостоятельный факультет. В настоящее время на факультете ведется 
обучение студентов по лицензированным направлениям и специальностям 
«Международные отношения», «Регионоведение» («Страноведеййе») и «Вос
токоведение, африканистика». В число регионов, по которым ведется подго
товка студентов, наряду с европейским, средиземноморским и американским, 
вошли Ближний Восток (Турция, Иран, арабские страны, Израиль) и Дальний 
Восток (Япония, Китай, Корея), а среди дисциплин, изучаемых студентами, 
появились турецкий, арабский, персидский, иврит, японский, китайский и ко
рейский языки. 

Это изменило многое. Стал расширяться круг преподавателей, профес
сионально связанных с различными аспектами знания о странах Востока. Вос
токоведение в УрГУ стало приобретать новое содержание. В составе коллекти
ва факультета, кроме вышеназванных преподавателей-историков, появились 
преподаватели восточных языков, лингвисты и филологи, специалисты по 
культуре, литературе, этнологии, религиям, философии, экономике, внутрен
ней и внешней политике стран Востока. 

В 1997 г. в составе отделения международных отношений была образо
вана кафедра востоковедения, первоначально существовавшая на обществен
ных началах. С 2000 г. кафедра действует как штатное структурное подразде
ление университета в составе факультета международных отношений. Кафедра 
выступает как организатор и координатор всего учебного процесса в области восто
коведения, обеспечивает преподавание на факультете восточных языков и других 
учебных дисциплин востоковедческого цикла. 

В настоящее время на кафедре на постоянной основе или условиях со
вместительства учебные занятия со студентами, изучающими восточные языки и 
специализирующимися по странам Востока, ведут 16 преподавателей, среди них 
граждане Японии, КНР, Республики Корея - дипломированные специалисты, ра
ботающие на контрактной основе. В числе преподавателей кафедры - профессора, 
доктора исторических наук, доценты, кандидаты исторических, философских, фи
лологических наук, лица, имеющие степень магистра, лингвисты, искусствоведы, 
специалисты по культуре, литературе, этнологии, религиям, философии, эко
номике, внутренней и внешней политике стран Востока, и др. Большинство рос
сийских преподавателей кафедры прошли длительные стажировки или обучение 
за рубежом, в том числе в Китае, Корее, Японии, Турции, Египте, Сирии. 

Возглавляет кафедру востоковедения профессор, доктор исторических 
наук В.А. Кузьмин, специализирующийся в области изучения истории между
народных отношений на Ближнем и Дальнем Востоке, имеющий более 100 раз
личных публикаций по этой проблематике. По теме своих научных исследова
ний, связанных с историей Востока, В.А. Кузьмин прошел длительные стажи
ровки в Лондонской школе экономических и политических наук, в университе
тах Саутгемптона (Великобритания) и Гента (Бельгия), работал в Британском 



государственном архиве и библиотеках Великобритании, им накоплен большой 
источниковый материал по истории международных отношений и политики 
великих держав на Ближнем и Среднем Востоке в новейшее время. В.А. Кузь
мин неоднократно проходил обучение на факультете повышения квалифика
ции Института стран Азии и Африки при Московском государственном уни
верситете, посещал с деловыми визитами Турцию и другие страны Востока. В 
августе 2004 г. В.А. Кузьмин принял участие в работе 37-го Международного 
конгресса востоковедов в Москве. В своем выступлении на секции «Востоко
ведное образование» он информировал участников конгресса о некоторых ре
зультатах работы кафедры востоковедения УрГУ по сотрудничеству с зару
бежными партнерами из Японии, Китая, Кореи, Ирана, Турции, Израиля и 
Египта в изучении восточных языков студентами факультета международных 
отношений. 

Кафедра поддерживает полезные контакты с Информационным отде
лом Посольства Японии в Москве, с Культурным представительством при По
сольстве Исламской Республики Иран в России, с Московско-Тайбэйской ко
ординационной комиссией по экономическому и культурному сотрудничеству, 
получает материальную помощь Японского Фонда в виде словарей, учебной, 
страноведческой, справочной литературы и технических средств обучения. 
Ценную помощь учебной литературой на японском языке кафедре оказывают энту
зиасты японско-российского культурного сотрудничества г-н X. Соэдзима (г. Фу-
куока) и г-н А. Хидаи (г. Китакюсю). 

Преподаватели кафедры имеют тесные связи с востоковедами из уни
верситетов и научных институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго
рода, Казани, Волгограда, Тюмени, Уфы, Кемерова, с коллегами из Италии, 
Великобритании, Японии, Турции, Австрии, Болгарии. 

Ведущая роль в преподавании японского языка на факультете между
народных отношений принадлежит Б.А. Караеву. Гражданин России, он родил
ся в японской Иокогаме и закончил полный курс японской средней школы в 
китайском Тяньцзине. Б.А. Караев является блестящим знатоком японского 
языка. Владея им как вторым родным языком, он применяет свою высокоэф
фективную оригинальную методику его преподавания на занятиях со студен
тами. Б.А. Караевым подготовлены и опубликованы три учебных пособия по 
японскому языку, получившее высокую оценку специалистов. В 2004 г. в изда
тельстве Уральского университета вышла интереснейшая книга воспоминаний 
Б.А. Караева «Восточный ветер», рассказывающая о годах его жизни в Японии 
и Китае. 

Закономерным результатом работы кафедры востоковедения в сфере япо
нистики и преподавания японского языка стало создание на факультете междуна
родных отношений Центра японских исследований, призванного способствовать 
дальнейшему развитию научно-исследовательской и учебно-методической работы 
в области японоведения в Уральском университете. 

В настоящее время кафедра востоковедения ведет активную работу по 
развитию недавно созданного Центра иранских исследований. 

Преподаватели и сотрудники кафедры востоковедения, а также студен
ты, магистранты и аспиранты факультета, специализирующиеся по странам 
Востока, активно участвуют в научной работе, выступают на семинарах и конфе-



ренциях, в том числе международных, публикуют результаты своих исследований 
в различных изданиях, включая зарубежные, являются стипендиатами 
престижных фондов. 

Завершая краткий обзор работы факультета международных отношений 
УрГУ в области востоковедных исследований, следует отметить, что нефор
мальным образом Уральский университет стал ресурсным центром подготовки 
специалистов-востоковедов в Уральском регионе. Востоковедная тематика часто 
присутствует на заседаниях действующих в Уральском университете диссерта
ционных советов. Среди недавно защищенных - докторские диссертации Н.П. 
Дронишинца (г. Новоуральск) «Государственная политика Японии в сфере обра
зования», З.Н. Соковой (Тюменский университет) «Бюрократия и государствен
ное управление в странах Западной Африки», кандидатскую диссертацию, вы
полненную соискателем кафедры востоковедения УрГУ, ассистентом Башкир
ского педагогического института (г. Уфа) Г.Н. Валиахметовой на тему «Борьба 
великих держав и нефтяных компаний за иракскую нефть (1912-1928 гг.)», кан
дидатскую диссертацию М.Г. Агапова (Тюменский университет) «СССР и 
Палестинская проблема в 1920-е- 1943 гг.». 

Работа факультета международных отношений УрГУ в области востоко
ведных исследований и преподавания восточных языков получает признание и 
известность как в российских научных кругах, так и в сфере образования1. Ряд 
публикаций преподавателей кафедры отражен в «Аннотированном каталоге из
даний по востоковедению», выпущенном специально к Международному кон
грессу востоковедов, проведенному в Москве в 2004 г.2 

1 См., например: Ближний Восток и ислам в российской науке и образовании: традиции и 
современность. М., 2003. С.47-48, 51-53, 61, 64, 71-72, и др. 

2 Аннотированный каталог изданий по востоковедению: Россия, XXI в. М , 2004. С.116. 


