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Обзор
посвящен
крупнейшему
международному
съезду
востоковедов —
XI Международному конгрессу исследователей Азии, прошедшему в июле истекающего 2019 г.
в Лейдене (Нидерланды). Авторы обзора, представлявшие Институт востоковедения РАН,
приняли участие в этом представительном международном форуме с докладами, посетили ряд
секций, семинаров и круглых столов, установили важные международные научные связи.
Заместитель директора ИВ РАН А. К. Аликберов вошел в правление ICAS, заложив тем самым
основу для дальнейшего сотрудничества между Институтом востоковедения и одним из
крупнейших координаторов востоковедных исследований в Европе. В обзоре уделено
отдельное внимание некоторым докладам, представленным на конференции, и дана краткая
история ICAS, пришедшего на смену схожего с ним по задачам, но завершившего свое
существование ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies).
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11TH INTERNATIONAL CONVENTION OF ASIATIC SCHOLARS
IN LEIDEN
Tatiana A. Anikeeva, Vera V. Dosovitskaya,
Dinara V. Dubrovskaya, Alexander A. Stolyarov
The review covers the proceedings of the largest international congress of orientalists and
Asiatic scholars — the 11th International Convention of Asiatic Scholars, which was held in Leiden
(Netherlands) in July, 2019. The authors of the review, representing the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences, took part in this representative international forum, delivered talks,
visited a number of sections, seminars and round tables, and established important international
academic relations. Dr. A. K. Alikberov, Deputy Director of the Institute of Oriental Studies of the
Russian Academy of Sciences, entered the ICAS board, laying the foundation for further cooperation
between the Institute of Oriental Studies and one of the largest coordinators of Asiatic studies in
Europe. The review pays special attention to some of the talks presented at the convention and gives a
brief history of ICAS, which replaced ICANAS (International Congress of Asian and North African
Studies), pursuing the similar tasks, but at present non-existent.
Keywords: ICAS, IIAS, Leiden University, conference chronicle, Asiatic scholars convention,
oriental studies.

С

15 по 19 июля 2019 г. в Лейдене (Нидерланды) прошел
XI Международный
конгресс
исследователей
Азии
(ICAS-11),
организованный Международным институтом азиатских исследований
(IIAS) совместно с Лейденским университетом. Соучредителем Конгресса в 2019 г.
выступило Французское академическое сообщество исследований Азии (GIS Asie —
French Academic Network on Asian Studies).
Основанный в 1993 г. как совместный проект Королевской академии наук и
искусств Нидерландов, Лейденского, Амстердамского и Амстердамского свободного
университетов, расположенный в Лейдене Международный институт азиатских
исследований превратился к настоящему времени в один из крупнейших мировых
координационных центров по накоплению знаний и обмену информацией по странам
Южной, Юго-Восточной, Восточной, Центральной и Северной Азии. С 2001 г. он
выполняет функцию постоянного оргкомитета Международных конгрессов
исследователей Азии, которые проводятся регулярно каждые два года вот уже 20 лет,
начиная с июня 1998 г., когда был созван первый съезд в Нордвейкхауте в окрестностях
Лейдена, через два года — в Берлине, затем в Сингапуре, Шанхае, Куала-Лумпуре,
Тэджоне, Гонолулу, Макао и Аделаиде.
В 2019 г. в 11-м Международном конгрессе исследователей Азии приняли
участие приблизительно 2200 ученых, представляющих около 350 исследовательских и
образовательных учреждений и институтов из более чем 60 стран.
В рамках работы Конгресса состоялось 588 секций, панелей и круглых столов, а
также книжных презентаций, которые были сгруппированы по 17-ти тематическим
направлениям: искусство и культура, научные труды и диссертации, развитие и
урбанизация, экономика, образование, изучение Вьетнама (это направление, по сути,
представляло собой отдельную конференцию в рамках Конгресса), окружающая среда,
политика в области культурного наследия, история, знание и философия, язык и
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литература, средства массовой информации и коммуникации, внутренняя политика и
международные отношения, религия и верования, социальная политика и
здравоохранение, миграции и диаспоры, общество и идентичность.
Торжественная церемония открытия ICAS-11 началась во вторник 16 июля с
шествия участников Конгресса по улицам Лейдена и продолжилась в городском соборе
(Hooglandse Kerk). Со сцены прозвучали приветственные речи организаторов — Пола
ван дер Вельде, Орели Варрель, Филиппа Пейкама (директора IIAS), с
видеообращением к участникам конгресса выступил Стеф Блок — министр
иностранных дел Нидерландов. После официальных речей последовал концерт
Энхжаргала Дандарванчига и Анри Турнье, исполнявших, соответственно, на моринхууре и флейте вариации на темы традиционной музыки Монголии. Завершилась
церемония вручением призов победителям конкурса на лучшее издание. Были вручены
награды за книги и диссертации в области социальных и гуманитарных наук на
китайском, французском, немецком, английском, корейском, испанском и
португальском языках.
Заседания проходили в нескольких зданиях Лейденского университета.
Институт востоковедения РАН на Конгрессе представляли 7 ученых
(А. К. Аликберов, Т. А. Аникеева, Л. В. Горяева, В. В. Досовицкая, Д. В. Дубровская,
С. А. Полхов и А. А. Столяров). В целом исследователей из России было около 20 — из
Москвы и Санкт-Петербурга. Их доклады были представлены в различных секциях
Конгресса.
Секция “Traditional Scripts of East Asia” в рамках панели «Языки и литература»
была представлена несколькими докладами (в числе которых прозвучали доклады
Т. А. Аникеевой и С. А. Полхова) и проходила 18 июля. Тематика секции, как следует из
названия, была связана с традиционными письменными традициями Востока (в
частности, Восточной Азии). Доклад Т. А. Аникеевой был посвящен соотношению
исторического и эпического начал в тюркском книжном эпосе «Книга моего деда
Коркута»: элементы традиционного эпического повествования, представленные в
«Китаб-и дедем Коркут», можно увидеть в летописях эпохи сельджуков, использующих
фольклорные каноны для построения исторического повествования («Теварих-и Ал-и
Осман» Ашикпашазаде и Нешри) [Аникеева, 2018]. Выступление С. А. Полхова (“Law
and Justice at the Sengoku Daimyo Court (on the Basis of the Evidence of ‘koyo Gunkan’)”)
было посвящено «Коёгункан» — важному историческому источнику по Японии
периода Сэнгоку и особенно по истории дома Такэда. «Коёгункан» содержит сведения
для изучения мировоззрения и менталитета воинов эпохи Сэнгоку. Презентации других
участников секции были посвящены традиционным системам письменности на
Корейском полуострове (О. Байбье, университет Экс в Марселе, Хё Джин Ким,
университет Васеда, Япония), рукописному наследию народности тямов во Вьетнаме
(Ясуко Яшимото, Япония).
В ходе заседания секции по истории «Войны и конфликты I» был заслушан
доклад В. В. Досовицкой «Япония в Южной Маньчжурии в 20-х гг. ХХ в.». В работе
секции также приняли участие исследователи из Университета Нотр-Дам, Австралия
(«Три китайские служанки», два лагеря для интернированных и война: интернирование
гражданских лиц в Британской Индии в Азиатско-Тихоокеанской войне»),
Университета Эразма Роттердамского, Нидерланды (тема: «Оккупирована или
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колонизирована? Концептуальные вопросы в изучении японской оккупации
Малайзии»), Национального Университета Чен Кун, Тайвань (тема: «Границы расовой
дискриминации в Индонезии во время японской оккупации во Второй мировой войне»)
и Колледжа Святого Креста, США (тема: «Всемирно популярный фронт. Китайские
интеллектуалы и гражданская война в Испании, 1936–1939»). По итогам выступления
состоялась активная дискуссия между докладчиками и гостями секции по вопросам
Второй мировой войны и роли Японии в военном конфликте. По словам
присутствовавших на заседании, в каждом из докладов прозвучало то, над чем стоит
задуматься, а активное обсуждение заявленных тем поставило на повестку дня новые
вопросы, которые предстоит обсуждать в будущем.
Отметим особо и непривычно гибкую организацию потоков научных докладов
по микро-секциям, включавшим по три-пять докладов. Подобное новшество позволяло
участникам прослушать интересные сообщения в разных секциях, поучаствовать в
течение одного дня во множестве дискуссий. Так, Д. В. Дубровская принимала участие в
заседании секции «Экспорт объектов материальной культуры из Китая: XVII–XIX вв.»,
входившей в кластер «Культура и искусства», состоявшей из трех докладов, но
привлекший вдесятеро больше слушателей. Докладчицы из Китая – Ван Вэньсинь
(Национальный музей Гугун, Пекин) и Не Фэй (Музей провинции Хунань) затронули
темы предметов позднеминского искусства в мировой торговле и распространения
китайских ширм с изображением птиц в Европе XVII в. Д. В. Дубровская представила
доклад, в котором предприняла попытку объяснения атрибуции китайских шелковых
свитков конца XIX – начала XX в. из коллекции Калабушкина (Государственный музей
искусства народов Востока, Москва) Лан Шинину (Джузеппе Кастильоне) —
придворному художнику маньчжурских императоров XVIII в., показав, что стиль
Кастильоне был гораздо более «китайским», чем стиль мастеров столичных мастерских
ХХ в., подписывавших свои прекрасные, но поддельные свитки славным именем Лан
Шинина. На секции состоялась презентация монографии Д. В. Дубровской о Лан
Шинине [Дубровская, 2018], в дар Лейденской библиотеке были переданы книги и
журналы Института востоковедения. Все доклады вызвали живой интерес и
продуктивную дискуссию.
Необходимо особо отметить великолепную организацию Конгресса —
мероприятие со столь большим количеством участников прошло практически без
накладок. Конвенция сопровождалась широким спектром сопутствующих культурных
мероприятий, в число которых вошли: кинофестиваль документальных фильмов из
Азии, кураторские экскурсии в Этнографический музей Лейдена, и в ботанический сад;
состоялся тур по городским каналам, прошла пешеходная прогулка по исторической
части города, можно было посетить мастер-класс по китайской каллиграфии и
несколько фотовыставок. Кроме того, все участники Конгресса были приглашены на
экскурсию-семинар в Лейденскую университетскую библиотеку, знаменитую своими
коллекциями изданий по Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Безусловно,
перечисленные мероприятия помогли в расширении научного общения и
международных связей, закрепленных во время как формальных, так и неформальных
встреч с коллегами.
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Представительность и широкий охват востоковедной науки отражает и
программа конгресса, один список секций и докладов которой составил 215 страниц
солидного издания формата А4.
Следующий, двенадцатый Международный конгресс исследователей Азии
состоится в 2021 г. в Киото (Япония).

Литература / References
Аникеева Т. А. Предания Коркута. Огузский героический эпос как источник по истории тюркских народов
Центральной Азии IX–XI вв. М., 2018 [Anikeeva T. A. Stories of Korkut. The Oguz Heroic Epic as
a Source on the History of the Turkic peoples of Central Asia in the 9th–11th Centuries. Moscow, 2018]
Дубровская Д. В. Лан Шинин, или Джузеппе Кастильоне при дворе Сына Неба. М., 2018
[Dubrovskaya D. V. Lang Shining, or Giuseppe Castiglione at the Court of the Son of Heaven. Moscow,
2018].

248

