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На протяжении двух дней, 5 и 6 октября
2012 г., в стенах нашего Университета впервые
происходило масштабное научное событие,
объединяющим сюжетом которого стала Япония, а точнее – японоведческие исследования.
Организаторами конференции выступили кафедра иностранных языков СПбГУКИ в лице
ее заведующей, доктора филологических наук,
доцента И. И. Басс, и Восточный институт СанктПетербурга1, представленный заведующей кафедрой японистики Н. А. Масловой. В Камерном
зале собрались исследователи-японисты и ученые из России и Японии, представляющие не
только разные сферы научных интересов, но и
разные научные поколения. Как следует из программы конференции, ее организаторы видели
свою цель в том, чтобы не замыкаться в рамках
какой-то одной научной специализации и одного исследовательского ракурса. Была предпринята удачная попытка привлечь к участию,
в рамках одного научного мероприятия, филологов, историков, искусствоведов, этнографов,
экономистов, специалистов по межкультурной
проблематике. Тем самым создались предпосылки для интеллектуального общения между
представителями разных наук и формирования
широкого компаративистского представления о
деятельности современных японоведов.
Наряду с ретроспективными, историческими сюжетами участники конференции затрагивали в своих докладах и сугубо современную
проблематику. В целом, тематика выступлений
явно отбиралась организаторами продуманно
и тщательно и вызвала живой интерес у аудитории. Вообще не часто бывает, чтобы на научной конференции присутствовало так много
студентов и аспирантов, многие из которых
записывались для этого заранее, а потом приводили своих знакомых и волновались, смогут
ли и те тоже попасть в зал и не придется ли им
стоять. И волновались, как оказалось, не напрасно: опаздывавшие к началу заседаний действительно с трудом отыскивали свободные места!
Удивительным был и создавшийся в Камерном
зале микроклимат – всех как-то очень быстро
и незаметно объединило заинтересованное
соучастие с тем, о чем говорили выступавшие
ораторы.
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Конференцию открыла доктор исторических наук, профессор, проректор по научной
работе СПбГУКИ О. Б. Кох, отметившая актуальность темы конференции в контексте изучения
взаимодействия японской и русской культур.
С приветственным словом к участникам обратилась также доктор филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков СПбГУКИ
И. И. Басс, пожелавшая конференции плодотворной работы. Открыл утреннее заседание доклад
кандидата искусствоведения, профессора СанктПетербургской художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица Т. М. Журавской, посвященный проблемам регионального дизайна
Японии на примере острова Хоккайдо. Знаменательно, что этот первый доклад сразу погрузил
присутствовавших на конференции в Японию сегодняшнего дня и обозначил ее художественный
вклад в современную мировую цивилизацию.
Логическим продолжением этой темы стало выступление сотрудника научно-просветительного
отдела Эрмитажа А. А. Егоровой, которая представила деятельность Миягава Кодзана (1842–
1916), выдающегося мастера по керамике и фарфору, как поиск художественной идентичности
в эпоху культурных перемен. С художественным
почерком традиционной японской школы Кано
собравшихся познакомил кандидат исторических наук, научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН А. Ю. Синицын. Завершил
утреннее заседание доктор исторических наук,
профессор СПбГУ Б. Н. Комиссаров докладом о
русско-японских дипломатических контактах и
примечательном эпизоде из жизни академика
и ученого-естествоиспытателя, участника первой кругосветной экспедиции Г. И. Лангсдорфа,
связанном с его пребыванием в Японии в 1804–
1805 гг.
В ходе вечернего заседания кандидат
исторических наук, научный сотрудник Музея
антропологии и этнографии РАН А. М. Соколов остановился на особенностях жизненного уклада охотников острова Хонсю, старший
преподаватель кафедры восточных языков
РГПУ им. А. И. Герцена М. П. Таруми – на воспитании межкультурной толерантности молодежи в Японии. Преподаватель Восточного
института А. Д. Бертова проанализировала де-
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ятельность религиозной организации Божественного Провидения «Сэцури», ее коллега,
кандидат исторических наук С. Г. Божкова рассказала об описании первого русского кругосветного плавания Кисак Тамай, преподаватель
СПбГУ С. В. Бекетова – о женщинах-воинах
в Японии. Доцент Новосибирского государственного университета Н. В. Кутафьева обратилась к лингвистическому сюжету – явлению
редупликации в японском языке.
Заседание второго дня конференции открылось выступлением кандидата филологических
наук, заведующей кафедрой японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ
им. М. В. Ломоносова С. А. Быковой, изложившей
результаты своего исследования территориальных особенностей общего языка «кёцуго» в
Японии. К проблемам лингвистики обратилась
и доктор филологических наук И. И. Басс, посвятившая выступление бенефактивным конструкциям в японском языке. Приглашенный
профессор Восточного института, сотрудник
компании «Скайлайт Консалтинг Инк.» Сато Косаку обозначил современные тенденции в экономической и политической ситуации в Японии.
Кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института восточных рукописей РАН
В. Ю. Климов познакомил с языком и содержани-

ем писем Рэннë (1412–1499), кандидат филологических наук, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ
им. М. В. Ломоносова Н. Г. Румак – с лексическими и грамматическими способами выражения
контекста. Преподаватель Восточного института
О. В. Климова, основываясь на японских источниках, рассказала об экспедиции Н. А. Хвостова
на Сахалин в 1806–1807 гг.
Конференция завершилась дискуссией
и подведением итогов. Заслушанные шестнадцать докладов представили широкий спектр
проблем, изучаемых современным японоведением, и позволили участникам научного
собрания вступить во взаимно полезный интеллектуальный диалог. Именно такое направление в современной науке считается наиболее
плодотворным. Остается лишь пожелать, чтобы
подобные научные встречи японоведов стали в
нашем Университете традиционными.
Примечания
1

Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Восточный институт»
(Санкт-Петербург). Основан в 1994 г. на базе Высших гуманитарных курсов. Осуществляет подготовку специалистов
по двум регионам – Китаю и Японии.
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