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В ВЕДЕНИЕ
Д. В. Стрельцов, О. И. Казаков

Японоведение – это комплекс научных дисциплин, изучающих
японский язык, этнографию, историю, культуру, искусство, религию,
политику, экономику, философию, различные аспекты материальной и
духовной культуры Японии. После распада Советского Союза российское японоведение переживало крайне сложный период. Его становление
в новой России столкнулось с множеством неблагоприятных факторов.
Прежде всего, это глубочайший кризис научной сферы в целом, и
гуманитарных исследований, в частности, обострявшийся на фоне тяжелого состояния в российской экономике начала 1990-х гг. Отсутствие
финансирование практически ввергло в нокаут все немногочисленные
японоведческие центры, сотрудники которых вынуждены были уволиться и уйти из наук, чтобы найти себе более надежный источник
пропитания, либо уехать за границу (чаще всего в Японию) в какой-либо
университет, например, в качестве преподавателя русского языка.
Из японоведения были «вычищены» все относительно молодые и
перспективные сотрудники. Например, численность Отдела Японии в
Институте востоковедения РАН, составлявшая в лучшие времена 30–40
человек, сократилась до однозначной цифры. При этом произошло существенное повышение среднего возраста – на исследованиях Японии
обеспечивать даже свою жизнь (не говоря уж о том, чтобы кормить семью) оказалось невозможным.
Катастрофичность последствий перехода в новую парадигму постсоветской России проявилась, помимо всего прочего, в том, что с уходом
из науки наиболее работоспособного и энергичного среднего возраста
была утрачена преемственность с советской школой японоведения. Работать в новых условиях, пытаясь сохранить традиции старой школы,
нужно было практически на голом энтузиазме горстке оставшихся в
науке японоведов, в массе своей далеко немолодых.
Положение усугублялось несколькими обстоятельствами. Прежде
всего, кризис переживала сфера гуманитарных наук в целом. Падение
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общественной значимости труда гуманитария происходило параллельно с нарастающей коммерциализацией научной деятельности и интеллектуальной сферы в целом, широким распространением информационных и интернет-технологий и одновременно повышением спроса на
краткую, сжатую информацию. Базовые учебники стала вытеснять википедия, а специалисты черпать свои знания не из первоисточников, а
из поисковиков рунета.
Что касается государственной политики в сфере науки и образования,
то гуманитарные специальности стали финансироваться по остаточному
принципу, не войдя в перечень приоритетных отраслей знания. В глазах
многих власть предержащих гуманитарные науки вообще нельзя назвать наукой – это, скорее, часть институционального оформления
идеологических задач, стоящих перед государством. Согласно одному из
распространенных стереотипов, ученые-гуманитарии должны переходить на самоокупаемость – либо с помощью публикаций для широкой
публики (т. е. массовой литературы с соответствующим научным уровнем), либо путем создания идеологического продукта, обслуживающего практические потребности общества. О распространенности этого
подхода свидетельствует тот факт, что, например, при подаче гуманитарием заявки на государственный грант одним из главных критериев
ценности исследовательского проекта стал считаться вывод о том, что
ожидаемые результаты исследования могут быть использованы для научного решения конкретных социально-экономических проблем.
(Трудно понять, как при таком подходе могут финансироваться исследования в области древней истории или структурной лингвистики.)
Нетрудно заключить, что высокая профессиональная компетенция,
экспертное мнение, основанное на глубоком знании предмета, при таком подходе к категории общественной ценности труда гуманитариев
отнесены быть не могут. Скорее, главным здесь станет умение подстроиться под политическую конъюнктуру и написать работу в духе
«чего изволите». На этом фоне к ученым-гуманитариям многие стали
относиться с легким сочувствием как к маргиналам, которые не смогли
найти себе более достойного места в жизни.
Снижению общественного признания труда ученых-гуманитариев
способствовали скандалы с плагиатом в кандидатских и докторских
диссертациях. Всплывшие факты массового присуждения ученых степеней лицам, заказавшим написание диссертационной работы за деньги, ударили по престижу всех состоявшихся ученых-гуманитариев,
включая тех, кому степень далась, что называется, потом и кровью. К
тому же не всегда к руководству научными учреждениями приходили
наиболее достойные и уважаемые ученые. Управленческая должность
в гуманитарном исследовательском институте стала рассматриваться
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чиновниками либо в качестве предпенсионной синекуры, либо как отстойник, в котором можно временно укрыться под натиском карьерных
бурь.
В особо тяжелую ситуацию среди гуманитарных специальностей
попали науки востоковедные. Фактически они оказались в положении
падчерицы. Наибольшую проблему сосставляло то, что востоковедение
имеет междисциплинарный характер, что в силу сложившейся структуры управления наукой не позволяет причислить эту сферу к одной из
имеющихся научных специальностей. Бал в гуманитарных науках стали править представители «классических» гуманитарных дисциплин –
политологии, экономики, истории и т. д., где предметное поле имеет
более четкие границы.
К тому же реформа системы финансирования науки была направлена на приоритетное обеспечение ученых, имеющих высокий индекс
цитируемости, который можно обрести в основном за счет общетеоретических работ в одной из подобных дисциплин. Узкопрофильные востоковедные исследования, к тому же зачастую не имеющие четкой
привязки к определенной отрасли знания, оказывались в этом смысле в
невыигрышном положении. Не имея целевого финансирования, крупные талантливые востоковеды вынуждены были уходить из «странового поля» на более хлебную ниву теории, из которого редко возвращались обратно. В результате при видимом избытке научных кадров в
гуманитарной науке стал остро ощущаться дефицит специалистов в
конкретных отраслях востоковедения, даже имеющих большую практическую значимость – например, по финансовым рынкам Японии или
по проблемам административного управления этой страны.
Отдельно стоит сказать о востоковедном образовании. Положительный эффект новой эпохи проявился в том, что появилось больше
образовательных возможностей. Например, если говорить о японоведении, к классическим учебно-научным центрам – на базе Института стран
Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО-университета,
Санкт-Петербургского университета и Дальневосточного федерального
университета – прибавились Российский государственный гуманитарный университет, Высшая школа экономики и целый ряд других вузов
как в Москве, университеты в Казани, Новосибирске, Хабаровске, Иркутске, и ряде других городов.
Однако оборотная сторона заключалась в коммерциализации и
прагматизации подхода к востоковедной подготовке. Обучение специалистов по профильным специальностям существенно заузили, сориентировав на практические потребности административной сферы.
Готовить стали в первую очередь переводчиков для региональных и
федеральных государственных органов власти, МИД, военных структур,
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средств массовой информации и бизнеса, поэтому упор стал делаться
на изучение языка. Такой однобокий подход привел к снижению значимости широкой страноведческой и регионоведческой подготовки,
предполагающей глубокое знание истории, культуры, религии, традиций
и национального менталитета страны – то есть всего того, что лежит в
основе классического востоковедного образования.
Указанные тенденции больно ударили по востоковедным кадрам,
которые столкнулись с острым дефицитом востребованности. Если наработки, которым отдаются годы жизни, не находят применения в виде
достойной зарплаты и высокого общественного статуса, человек быстро
начинает чувствовать собственную ущербность, которая в лучшем случае
приводит к отъезду за границу, где можно продолжить заниматься любимым делом, а в худшем – к уходу из профессии.
Что касается востоковедов-«современников», снижение престижа
востоковедческого ремесла, помимо всего прочего, сказалось в падении востребованности экспертного потенциала научного сообщества в
деле решения практических задач, стоящих перед нашей страной в сфере
двусторонних отношений со странами-партнерами в Азии и Африке. В
отличие от советского периода, целевые научные разработки по заданию министерств и ведомств перестали получать бюджетное финансирование, а те, что направлялись «по адресу» в инициативном порядке, в
лучшем случае прочитывались на низовом уровне перед тем, как попасть в мусорную корзину, в худшем – сразу оказывались в мусорном
ведре. Ученых практически перестали включать в советы и комиссии, к
выводам которых прислушивалось бы высшее политическое руководство,
не говоря уж о включении в состав правительственных делегаций, занимающихся практическими вопросами двусторонних отношений.
Безусловно, не может идти и речи о том, чтобы назначать крупных
ученых на ведущие политические и государственные посты, как это
принято, например, в США, где послом в страну нередко назначается
университетский профессор.
В результате по сравнению с периодом СССР сфера участия академических и иных исследовательских организаций в процессе выработки
внешнеполитического курса существенно сократилась. Государство не
стремилось получить рекомендации и содействие «мозговых центров»,
не облегчало им становление и функциональную деятельность. Большую
проблему составлял также доступ научных центров к служебной информации по внешней политике и безопасности, который жестко ограничен Законом о государственной тайне. Например, по вопросам двусторонних политических отношений с Японией выступления российских
специалистов в СМИ носили эпизодический характер, а крупные научные
разработки, направленные на поиск путей решения назревших полити-
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ческих и экономических проблем этих отношений, были фактически
«положены под сукно».
Наконец, на все эти проблемы наложились специфические трудности японоведения, связанные с объектом исследований – Японией. В
России традиционно уважают и любят эту страну, проявляя интерес к ее
истории, культуре, искусству, восхищаясь качеством японской продукции. Отношение россиян к Японии, вероятно, лучше, во всяком случае,
не хуже, чем к любой другой стране афро-азиатского мира, и это способствует развитию японоведения, создавая положительный общественный
климат для разворачивания научных исследований. Однако есть и другая
сторона дела, заключающаяся в преобладании в российском политическом истеблишменте негативной политической оценки Японии, точнее,
того положения, которая она занимает в мировой системе координат, а
также вывода о малой значимости двусторонних отношений для российских национальных интересов. В глазах российского большинства
Япония представляется как страна, в лучшем случае не имеющая собственной внешней политики, в худшем – как сателлит США и геополитический противник России. На это накладывается хорошо известная
территориальная проблема, точнее, с каждым годом активизирующиеся
претензии Японии на Южные Курилы. Российское общественное мнение
в этой связи относится к Японии все более настороженно, а многое, что
связано с этой страной, все больше воспринимается через призму проблемы пресловутых «северных территорий».
Ситуацию осложняет и усиливающееся противостояние России и
стран Запада, в котором Япония находится по противоположную сторону баррикад. На этом фоне исследователей современной Японии, открыто
заявляющих о своем добром отношении к этой стране, многие стали
считать лучшем случае настроенными «недостаточно патриотично».
Масла в огонь добавляет отрицательное отношение к ученым, получающим исследовательские гранты от японского правительства – некоторые стали приравнивать их к «предателям родины», «распродающим
национальные территории».
В такой обстановке происходило становление новой российской
японоведческой школы, которой посвящена эта книга. Процесс развития
японоведческих исследований шел далеко непросто, за прошедшие
почти четверть века в нем были влеты и падения. Чего-то удалось достичь,
что-то осталось в планах на будущее, от чего-то пришлось отказаться.
Позитивным итогом явилось то, что из японоведческого сообщества
ушли случайные люди, а остались лишь подлинные энтузиасты, настоящие профессионалы, фанатики своего дела. Трудности лишь закалили
их, заставив работать с двойной, тройной отдачей. Динамично развиваются практически все отрасли японоведения – история и филология,
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культуроведение и религиоведение, политология и право, экономика и
менеджмент, социология и география. Свидетельством тому – большой
объем публикаций о Японии, высокое их качество, признание со стороны коллег по востоковедческому цеху. Большой оптимизм внушает и
то, что в японоведение все активнее приходит молодежь.
Профессиональным объединением российских японоведов является
основанная в 1994 году Ассоциация японоведов. Ее создание преследовало несколько задач. Это и консолидация японоведческого сообщества как отдельной отрасли российского японоведения, имеющей свои
специфические интересы, и создание творческих коллективов с целью
реализации исследовательских проектов, и международная деятельность – участие в различных международных форумах и программах.
Наконец, это и работа с молодежью, включая организацию различных
молодежных форумов и конференций и проч.
Ассоциация при планировании своей работы с самого начала взяла
курс на максимально широкий охват исследовательской тематики, в которой присутствуют и актуальные внешне- и внутриполитические проблемы современной Японии, и вопросы региональной политики, и
проблемы кинематографа и иных жанров массовой культуры, и многие
аспекты национальной истории. Реализованные под эгидой ассоциации
проекты объединили российских японоведов из разных исследовательских центров нашей страны и японских университетов (о проектах последних лет рассказывает в главе 4 настоящего издания).
Крупным исследовательским проектом международного уровня
стал организованный Ассоциацией японоведов проект параллельной
истории российско-японских отношений, проведенный российскими
японоведами совместно с их японскими коллегами в 2012 – 2015 гг. В
ходе работы над проектом историки двух стран провели в 2011–2013 гг.
между собой одну неофициальную встречу в Москве и три официальные
встречи – две в Японии (в городах Мориока и Авадзи) и одну в России
(в Москве). Итогом трехлетнего проекта стало издание книги «Российскояпонские отношения в формате параллельной истории» (М.: МГИМОуниверситет, 2015), явившееся значимым событием не только для сферы
научных контактов двух стран, но и двусторонних отношений между
Россией и Японией в целом. Среди сложных и деликатных вопросов
исторического прошлого, затронутых в этом издании – проблема военнопленных и иные вопросы наследия Второй мировой войны, проблема
территориального размежевания, вопросы двусторонних отношений в
условиях глобальной биполярности.
Особое место в издательской деятельности Ассоциации японоведов
занимает ежегодник «Япония», который является старейшим ежегодным изданием отечественного японоведческого сообщества – его изда-
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ние ни разу не прерывалось с 1972 года. Ассоциация осуществляет издание ежегодника с момента своего основания в 1994 году. Ежегодник
пользуется заслуженным авторитетом в научно-образовательном сообществе и в широких читательских кругах, как в Российской Федерации,
так и за ее пределами. Концепция ежегодника предполагает освещение
самого широкого круга научных проблем современного японоведения,
включая вопросы внутренней и внешней политики Японии, ее экономики и общества, истории, литературы и языкознания, культуры и религии. Среди авторов достойно представлено молодое поколение японоведов. С 2007 г. материалы ежегодника размещаются в Научной
электронной библиотеке (elibrary.ru) и учитываются в Российском индексе научного цитирования. Архив старых номеров ежегодника стал
размещаться на сайте Ассоциации японоведов.
Ассоциация японоведов поддерживает сайт (с 2009 г. адрес сайта
www.japanstudies.ru), который служит трибуной и организационной
площадкой российского японоведческого сообщества. На сайте размещается актуальная информация из научной жизни российских японоведов, включая объявления о научных конференциях, семинарах и
иных мероприятиях, отчеты об их проведении, объявления о защитах
кандидатских и докторских диссертациях и проч.
Имеется на сайте открытая для свободного доступа электронная
библиотека научных трудов российских японоведов, в которой можно
найти периодические издания, книги и отдельные статьи. Среди периодических изданий следует отметить журналы «Знакомьтесь – Япония»,
«Япония наших дней», «Япония кисти и меча», «Российский японоведческий журнал», издание которых было прекращено, но все опубликованные номера доступны в архиве библиотеки.
С 2011 года на сайте Ассоциации японоведов публикуется онлайнжурнал «Японоведение в России», в котором публикуются работы отечественных японоведов по темам политики, экономика, общества,
культуры, истории и литературы Японии, лингвистики японского языка. Данное издание призвано способствовать более активному распространению публикаций членов ассоциации в России и за ее пределами,
повышению индекса цитируемости российских японоведов, укреплению реноме отдельных японоведов и Ассоциации в целом. Формат издания привлек к себе внимание не только в среде экспертного и академического сообщества, но и со стороны представителей средств массовой информации, студентов и аспирантов, всех тех, кто по роду своих
профессиональных и личных интересов связан с Японией. Помимо
русскоязычного издания, на сайте публикуется также его англоязычная
версия (“Japan Studies in Russia”), которая, представляя труды российских японоведов на английском языке, способствует повышению
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международных научных рейтингов отечественных специалистов по
Японии.
На сайте, кроме того, публикуются отдельные научные работы российских японоведов: проектные сборники, коллективные и индивидуальные монографии, отдельные статьи, заметки, статьи, комментарии и
иные публикации в СМИ, как на русском, так и на английском языках.
В разделе «букинист» размещаются научные труды (монографии, учебники, публицистическая литература) российских и советских японоведов старших поколений, которые нередко специально оцифровываются
для размещения в библиотеке. На сайте, кроме того, имеется база персональных страниц российских японоведов, представляющих их научную
деятельность и список их научных трудов.
Ассоциацией японоведов ежегодно организуются конкурсы научных работ молодых японоведов России. Определенным представительным жюри победителям выплачиваются денежные премии, выдаются
почетные свидетельства и грамоты. Ассоциация японоведов участвует
в организации стажировок молодых японоведов в Японии, помогает в
отборе талантливой молодежи, имеющей склонность к японоведческой
науке, для участия в программах молодежных научных обменов.
С 2008 г. Ассоциацией японоведов по инициативе ее председателя
д.и.н. проф. Д. В. Стрельцова стали организовываться и проводиться
ежегодные конференции по актуальным проблемам современной Японии. Следует отметить, что до этого времени конференций, касающихся текущего положения дел в Японии, российская японоведческая общественность не имела.
С 2008 по 2014 гг. в Москве состоялось семь таких конференций,
причём поддержку Ассоциации японоведов по проведению конференций в международном формате оказывал Японский фонд:
1. Общероссийская конференция «Российско-японские отношения на современном этапе: будет ли качественный сдвиг?» (мэрия
Москвы, 14 ноября 2008 г.).
2. Международная конференция «Япония в АТР: политические,
экономические и социально-культурные аспекты» (ИДВ РАН, 10–11
декабря 2009 г.).
3. Общероссийская конференция «Япония после смены власти»
(ИВ РАН, 24 декабря 2010 г.).
4. Международная конференция «Россия и Япония: экономика и
общество в океане проблем» (ИМЭМО РАН, 15–16 декабря 2011 г.).
5. Общероссийская конференция «Три года правления Демократической партии Японии: итоги и перспективы» (ИДВ РАН, 14 декабря 2012 г.).
6. Международная конференция «Япония в поисках новой глобальной роли» (МГИМО(У) МИД России, 12–13 декабря 2013 г.).
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7. Общероссийская конференция «Российское японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов» (ИДВ РАН, 19 декабря
2014 г.).
Семилетний опыт проведения конференций Ассоциации японоведов
по современной Японии показывает, что в конференциях принимают
участие представители разных научных и учебных учреждений России,
как из Москвы, так и из других регионов страны, представители МИД
России, российских и японских общественных организаций, посольства
Японии в России и СМИ как с российской, так и с японской стороны.
На конференциях представлены старшее и молодое поколения отечественных ученых, что способствует консолидации научного сообщества
японоведов. Как правило, на конференции приглашаются все желающие.
Для российских японоведов конференции стали хорошей профессиональной площадкой для обмена мнениями, знаниями и опытом. Конференции востребованы научным сообществом и в настоящее время
являются важным направлением деятельности Ассоциации.
За прошедшие годы в практику вошло издание Ассоциацией японоведов тематических научных сборников к международным конференциям. В ряде случаев по результатам конференции выходили сборники
выступлений участников. О проведенных конференциях имеются публикации в научных журналах и сборниках, они упоминаются и в СМИ.
С материалами прошедших конференций можно познакомиться в
открытом доступе на интернет-сайте Ассоциации японоведов www.
japanstudies.ru в разделе «Наши конференции». Здесь же размещаются
анонсы предстоящих конференций, приглашения и бланки заявок на
участие в них, другая полезная информация.
Помимо конференций Ассоциации японоведов, в Москве проводятся
иные японоведческие форумы. Так, Ассоциацией преподавателей японского языка (председатель – д.пед.н., проф. Л. Т. Нечаева), являющейся
ассоциативным членом Ассоциации японоведов, с 1994 г. осенью стали
проводиться специальные конференции по преподаванию японского
языка, которые с 2007 г. получили название «Конференции по японскому языку и методике преподавания японского языка». 23 октября
2015 г. прошла 28-я осенняя конференция. Параллельно с осенними
конференциями начиная с 2006 г. конференции по методике преподавания японского языка стали проводиться и весной. 14 марта 2015 г.
прошла 10-я весенняя конференция.
При поддержке Японского фонда по результатам работы конференций
издаются сборники трудов. К настоящему времени выпущено 13 таких
сборников.
Ассоциация преподавателей японского языка награждена грамотой министра иностранных дел Японии за 2012 г. В 2015 г. проф. Л. Т. Нечаева
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за свой многолетний труд преподавателя японского языка была награждена японским Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с шейной
лентой, который в торжественной обстановке был вручён ей 16 июня
2015 г. в резиденции Посла Японии в России.
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
под руководством д.и.н., проф. А. Н. Мещерякова проводятся ежегодные конференции «История и культура Японии». Первая конференция
в РГГУ прошла в 1999 г., а 16–18 февраля 2015 г. состоялась 17-я ежегодная конференция, организованная Институтом восточных культур и
античности РГГУ при поддержке Японского фонда. Результаты работы
конференции публикуются в трудах Института восточных культур и
античности РГГУ в серии «Orientalia et Classica».
Настоящее издание призвано оглянуться на тот путь, который прошло российское японоведение с момента окончания холодной войны
до середины 2010-х гг.
Книга состоит из четырех глав. Первая глава посвящена истории
становления и развития классического японоведения в нашей стране. В
четырех разделах данной главы, частности, рассмотрены основные
этапы изучения японского языка, японского искусства, классической
литературы Японии, а также переводов японского языка, показаны
традиции российской японоведческой школы и вклад отдельных российских и советских ученых в эту отрасль знаний.
Во второй главе представлены основные научные и образовательные японоведческие центры современной России, расположенные в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске и
Владивостоке. В данной главе показана специализация отдельных японоведческих кафедр, отделов и центров, представлены подготовленные
в них труды. В отдельном разделе представлена научная деятельность
российских японоведов, работающих в университетах Японии.
В третьей главе содержится анализ современного состояния дел в
отдельных отраслях современного российского японоведения: преподавание японского языка, исследование японской культуры, истории,
синто, японского буддизма, внутренней и внешней политики, экономики, менеджмента, географии Японии.
В четвертой главе изложены взгляды и оценки российских японоведов на Японию ХХI века, получившие отражение в проектных сборниках, изданных Ассоциацией японоведов в 2003–2015 гг.
–––––––––––––
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Ð ÎÑÑÈÈ

В. М. Алпатов
В статье речь будет идти об основных этапах развития японского
языкознания (теоретического и практического) в нашей стране с самого начала до современности. Об этой теме я уже более подробно писал
в книге [Алпатов 1988], где был рассмотрен лишь период до 60-х гг.
ХХ в. Я не претендую на полноту описания и упоминаю далеко не всех
из заслуживающих внимания отечественных японистов. Моя задача –
лишь выявить некоторые тенденции данной области науки и практики.

1. Начало
Японское языкознание, как и изучение Японии в целом, стало развиваться в России позже, чем большинство других областей востоковедения. Главной (и единственной до первой половины XIX в.) причиной этого были сложности во взаимоотношениях России с Японией,
долго остававшейся «закрытой страной».
Интерес к японскому языку в России восходит к временам Петра I.
Он в 1702 г. принял случайно попавшего в Россию японца Дэнбэя и
«отдал распоряжение Сибирскому приказу содержать иноземца за счет
казны, не принуждать его к принятию православной веры и отпустить
на родину, после того как он изучит русский язык и обучит трехчетырех русских «робят» японской грамматике» [Файнберг 1959: 228].
Однако ни о каких реальных результатах пребывания в России двух
первых японцев Дэнбэя и (в 1710-х гг.) Санимы у нас нет. Первыми
дошедшими до нас трудами стали сочинения японца Гондзы (после
крещения – Демьяна Поморцева) (1718–1739), жившего в Петербурге с
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1734 года. Это были русско-японский словарь, японская грамматика,
введение в японский разговорный язык, разговорник, перевод с русского на японский сочинения Я. А. Коменского «Видимый мир в картинках». Гондза был первым преподавателем японской школы, основанной в 1736 г. при Академии наук. Он был способным человеком, что
отмечал в очерке истории русского востоковедения академик В. В. Бартольд [Бартольд 1977: 36–38, 201].
Словарь Гондзы сейчас издан в Японии [Shin 1985]. Это был первый
русско-японский словарь, содержавший около 12.000 словарных единиц. Гондза владел лишь русской грамотой и знал только свой диалект
Сацума на острове Кюсю, о котором в словаре содержится уникальная
информация (все другие записи этого диалекта начали делаться лишь в
XIX в.); он также дает данные по акцентуации, почти неизвестной для
японского языка XVIII века. Деятельность Гондзы могла бы заложить
основу традиции изучения японского языка в России, но после его ранней смерти такая традиция не создалась.
Преподавание японского языка в России, однако, продолжалось и
после этого. Петербургская школа в 1753 г. была переведена в Иркутск;
видимо, в этой школе был подготовлен другой русско-японский словарь,
автором которого был «сын японца» (вероятно, русский по матери) Андрей Татаринов. Словарь был привезен в Петербург в 1782 г. и, сохранившись в рукописном виде, был издан О. П. Петровой [Лексикон 1962].
Он содержал лишь менее тысячи слов и отражал лексику другой диалектной зоны – севера Хонсю или крайнего юга Хоккайдо. Еще один
словарь, до сих пор не изданный, был составлен во время миссии
Н. П. Резанова в 1804–1805 гг. японцами Цудаю и Судая Хёбэ (Петром
Киселевым) под руководством начальника миссии [Петрова 1963].
Словарь отражал другой диалект северной Японии (ныне префектура
Мияги), позже Н. П. Резанов пытался, находясь в Нагасаки, дополнить
его словами нагасакского диалекта.
Особенностью данного этапа изучения и преподавания японского
языка в России была ведущая роль выходцев из Японии, чаще всего
рыбаков, заброшенных на русский берег бурей. Эти люди не имели образования, хотя иногда могли оказаться стихийно талантливы, как
Гондза. Позже находившиеся в России или СССР японцы не играли
никакой роли в изучении здесь японского языка, а в его преподавании
их роль иногда была нулевой (1920–1950-е гг.), иногда более заметной
(Ё. Куроно, много лет преподававший японский язык в Петербургском
университете), но не определяющей.
А в данный период нет никаких данных о деятельности коренных
граждан России, освоивших японский язык. В Петербурге и Иркутске
японская школа имела выпускников, известны имена некоторых из
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них, но никто из них никак себя профессионально не зарекомендовал.
Выпускник, затем преподаватель школы в Иркутске Туголуков в 1773 г.
был включен в состав экспедиции А. Лаксмана, но японская сторона
вернула переведенное им письмо, так как не могла прочитать искаженные знаки каны [Иноуэ 1980: 212]. В 1816 г. школа в Иркутске была закрыта, и после этого знакомство с японским языком в России полностью
прервалось на четыре десятилетия.

2. Период страноведения
После «открытия» Японии в 50-х гг. XIX в. начали развиваться и
русско-японские отношения, что требовало восстановления преподавания
и изучения японского языка. Участник первой в этот период русской
миссии Е. В. Путятина Иосиф Антонович Гошкевич (1814–1875) составил словарь с помощью японца Татибана-но Косай. Это был первый
японско-русский словарь и первый японский словарь, изданный в России
в 1857 году. С 1870 г. начались попытки преподавания японского языка
в Петербургском университете, хотя постоянно оно начало вестись
лишь в 1888 г.
В этот период, продолжавшийся до 1910-х гг., русское японоведение отличалось от многих других направлений отечественного востоковедения. Оно развивалось не очень активно и было обособлено от
университетской и академической науки.
Научное востоковедение в России, в свою очередь проходило ряд
этапов [Алпатов 1994]. Для первой половины XIX в. было характерно
выдвижение широкомасштабных теорий, мало подкрепленных анализом
конкретного материала; на этом этапе совсем не была затронута Япония, о которой востоковеды почти ничего не знали. С середины века начался филологический этап русского востоковедения, когда ученые сосредоточились на изучении классических письменных памятников.
Другие области изучения Востока, в том числе лингвистика, были развиты
намного меньше. Один из крупнейших русских востоковедов тех лет
С. Ф. Ольденбург писал в 1894 г.: «Нам нечего делать в лингвистике, у
нас работы и без того вдоволь, хватит больше, чем на наш век» [Миханкова 1949: 31]. В это время (в отличие от предыдущего периода)
востоковеды классического типа перестают ездить в изучаемые страны,
предпочитая посещать европейские хранилища рукописей; были собрания классических текстов и в самой России. И тут сказалась вторая
причина долгого отставания русской японистики, не исчезнувшая и,
наоборот, ставшая наиболее заметной после «открытия» Японии: японских манускриптов было мало в русских и европейских собраниях. Отмечу, что по этой причине изучение японских памятников по первоис-
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точникам (а не по японским изданиям) так никогда и не стало в России
приоритетным. А в данный период даже для чтения теоретических
курсов по японскому языку в Петербургском (Петроградском) университете не было постоянных преподавателей до Е. Д. Поливанова, начавшего деятельность перед самой революцией.
Тогда для изучения Японии в России сложился другой тип востоковеда – тип практика – страноведа, переводчика и преподавателя. Эти
люди ставили для себя, прежде всего, практические задачи. Они были не
узкими специалистами, а «страноведами», понемногу занимавшимися
всем: от природных условий до литературы, в том числе и языком. Их
научный уровень в целом не был особенно высок. Большую роль в их
деятельности занимали переводы и компиляции западных работ, не всегда
высокого качества. Но именно это поколение японистов заложило основы преподавания японского языка в стране. Помимо Петербургского
университета, где поначалу преподавался лишь язык классических памятников, важную роль играли Восточный институт во Владивостоке
(с 1899) и Практическая восточная академия в Петербурге (с 1910).
Из этих японистов особо следует отметить Дмитрия Матвеевича
Позднеева (1865–1937) и Евгения Генриховича Спальвина (1872–1933).
Первый из них был одним из основателей Восточного института, работал
в Японии, а затем возглавлял Практическую восточную академию.
Второй в 1901–1925 гг. был ведущим японистом Восточного института.
Оба опубликовали немало учебных пособий по японскому языку, а
Д. М. Позднеев выпустил японско-русский иероглифический словарь
[Позднеев 1908], долгое время оставался самым большим из российских словарей японского языка, а в некоторых отношениях не имеет
равных и поныне.
Оба этих ученых не отличались высоким научным уровнем, о чём в
отношении Е. Г. Спальвина позже будет писать Е. Д. Поливанов. Много
у них не очень внятных формулировок, особенно в области семантики.
Например, Д. М. Позднеев характеризовал значение конструкций со
вспомогательным глаголом morau как выражение «идеи личного преимущества со смыслом размышления» [Позднеев 1911: 117]. Заметно у
них, особенно у Е. Г. Спальвина, влияние англоязычных работ, также
недостаточно теоретичных. Однако встречаются у них и нестандартные и оригинальные формулировки.
Особо следует отметить первую в России грамматику японского языка
[Смирнов 1890]. Если Е. Г. Спальвин и Д. М. Позднеев имели востоковедное образование, то Дмитрий Дмитриевич Смирнов (1855–?) был самоучкой (входил в состав русской духовной миссии). Однако его грамматика
очень интересна по своим идеям. Так, он едва ли не первым не только в
России, но и в мире адекватно описал систему так называемых форм веж-
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ливости (в нашей стране подобного их анализа не было до второй
половины ХХ в.) и выдвинул идею о сказуемом как вершине предложения, принятую теоретической лингвистикой лишь к концу ХХ века.
Однако автор грамматики был исследователем-одиночкой, и его идеи
не нашли продолжения.
В целом же развитие японистики в России в конце XIX – начале ХХ вв.
было недостаточным. Это наглядно показала русско-японская война
1904–1905 гг., одной из причин поражения России было недостаточное
знание противника.

3. Период перехода к научному изучению японского языка
Ситуация резко стала меняться уже в первые годы после окончания
войны. Как говорил студентам Н. И. Конрад, именно поражение России
в войне с Японией заставило его и его товарищей обратить внимание
на эту почти не известную до того страну. Тогда на китайско-японском
разряде (отделении) восточного факультета Петербургского университета начали учиться Н. И. Конрад, Н. А. Невский, О. О. Розенберг,
М. Н. Рамминг, братья Орест и Олег Плетнеры; они же изучали одновременно современный японский язык в Практической восточной академии.
В той же академии учился студент историко-филологического факультета
Е. Д. Поливанов. Первым иностранцем, окончившим курс в Императорском университете в Токио, стал С. Г. Елисеев. Это была блестящая
плеяда ученых, которые затем внесли большой вклад в становление
японистики не только в нашей стране, но и в Германии, Франции,
США. Профессиональный уровень русской японистики быстро вырос,
чуть ли не каждой темой нужно было заниматься впервые.
Не все из этих ученых занимались языком, а некоторые, как Н. И. Конрад, обратились к лингвистическим проблемам позже, уже на следующем
этапе. Основоположником научного японского языкознания в нашей
стране стал Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938), единственный
из этой плеяды, имевший не только востоковедное, но и лингвистическое образование, человек большого таланта.
Е. Д. Поливанов начал преподавать в Петроградском университете в
1915 г., публиковался с 1914 г. В 1914–1916 он совершил три экспедиции в Японию. Среди его японистических публикаций особенно выделяются книги [Поливанов 1917б; Плетнер, Поливанов 1930]; вторая
книга издана в соавторстве, но каждый из авторов самостоятельно писал свои разделы.
Ученый занимался и описанием фактов японского языка, и их теоретическими обобщениями. В экспедициях он в полевых условиях изучал
диалекты Токио, Киото, Нагасаки и Тоса (на Сикоку), им были подготов-
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лены очерки фонетики, акцентуации, морфологии каждого из диалектов,
записи текстов и фонетические словари; эти материалы в последующие
годы были опубликованы лишь частично. Диалекты Нагасаки и Тоса
до него никем не изучались, но и по Токио и Киото многое (прежде
всего, акцентуация) были изучены им впервые. Больше всего ему удалось
опубликовать работ по японской фонетике и акцентологии. В это время
в области изучения звуковой стороны языка в мировой науке складывалась новая дисциплина – фонология, изучавшая только те звуковые
различия, которые в системе данного языка используются для различения
смысла. Ее создателем стал учитель Е. Д. Поливанова И. А. Бодуэн де
Куртенэ, его взгляды Поливанов впервые применил к японскому языку.
Фонология имеет и важное прикладное значение: она служит научной
основой для алфавитов и практических транскрипций. В 1917 г. ученый
разработал такую транскрипцию для японского языка на кириллической основе [Поливанов 1917а], получившую устойчивое именование
поливановской транскрипции и используемую до сих пор.
В области акцентологии Е. Д. Поливанов стал первопроходцем. Сохранились свидетельства того, что в 1914 г. совсем молодой ученый
консультировал японских специалистов по вопросу о характере ударения в их родном языке. Сам Евгений Дмитриевич писал, что японский
язык относится к языкам с редким типом ударения, и «констатирование
указанных японских фактов можно сравнить с открытием новых видов
в ботанике и зоологии» [Поливанов 1924: 150]. Роль Е. Д. Поливанова
в данной области особенно высоко оценивается в Японии, где редко
обращают внимание на иностранные работы по их языку.
Фонетику и акцентуацию японского языка ученый изучал также в
историческом плане. Он на основе сравнения данных разных диалектов
восстановил праяпонскую систему и реконструировал ее дальнейшее
историческое развитие. Его здесь интересовало не просто восстановление фактов: он стремился выявить системное развитие и определить
причины звуковых изменений; проблемами таких причин Е. Д. Поливанов много занимался в общетеоретическом плане, активно используя
японские данные.
В области грамматики Е. Д. Поливанов предложил оригинальную
концепцию слова и словоизменения в японском языке, которая оказала
большое влияние на дальнейшее развитие советского японоведения.
Это была первая попытка выделять японские слова на основе строгих и
последовательных критериев; правда, позже почти все отечественные
японисты стали понимать признаки японского слова по-иному.
Аналогичная судьба постигла и идеи Е. Д. Поливанова по вопросу
родственных связей японского языка. К тому времени уже существовала,
но не была доказана гипотеза о принадлежности этого языка к алтайской
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семье, куда также входят тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские
языки, корейский язык. Однако Е. Д. Поливанов впервые обратил внимание на сходство между японским языком и малайско-полинезийскими
языками; он высказал идею о том, что японский язык является смешанным алтайско-малайским. Всё же к настоящему времени господствует
концепция алтайского происхождения этого языка, наиболее основательно разработанная в конце ХХ в. С. А. Старостиным. Занимался
Е. Д. Поливанов и этимологиями японских слов.
Наконец, среди работ ученого были и публикации об общественном
функционировании японского языка; Е. Д. Поливанов был одним из
основателей социолингвистики в мировой науке. Как и ряд других советских ученых того времени, он исходил из тезиса о классовости языка и был сторонником скорейшей латинизации японской и китайской
письменности.
Многие работы Е. Д. Поливанова были утеряны, в том числе книга
«Историческая фонетика японского языка» и «Этимологический словарь
японского языка» (сохранились лишь отдельные их фрагменты, опубликованные в виде статей).
В советской японистике 20–30-х гг. продолжали работать страноведы
старого типа, но были и японисты, пусть не обладавшие талантами
Е. Д. Поливанова, но учитывавшие его идеи и старавшиеся к более высокому научному уровню. Преподаватель Восточного института, затем
преобразованного в восточный факультет Дальневосточного университета, Николай Петрович Мацокин (1886–1937) в книге [Мацокин
1929], посвященной морфемному членению японских глаголов, стремился использовать для этого идеи как Е. Д. Поливанова, так и лингвистов-теоретиков Н. Н. Дурново, А. М. Пешковского, а также Ф. де
Соссюра. Соавтор Е. Д. Поливанова Олег Викторович Плетнер (1893–
1929), автор морфологической части грамматики, стремился, хотя и не
всегда последовательно, следовать за своим коллегой. Конечно, ученым нового типа был и Николай Александрович Невский (1892–1937),
оставивший, однако, не так много работ по японскому языку. Это,
прежде всего, исследования по диалекту островов Мияко на Рюкю. Незадолго до гибели он задумал большую работу по японской исторической фонетике, но мало что успел написать.
К концу данного этапа начинало деятельность новое поколение
японистов, среди которых интересом к лингвистической теории выделялся Александр Алексеевич Холодович (1906–1977). В своей первой
книге [Холодович 1937] он на материале японских военных текстов того
времени, написанных на старописьменном языке (бунго), рассмотрел
систему позднего канцелярского бунго и показал, что эта система от-
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личалась значительной редукцией морфологии и большим влиянием
современного языка, особенно в области грамматической семантики.
Интересными и оригинальными были в этой книге выходившие за
рамки японистики идеи, касавшиеся понимания синтаксиса. Согласно
А. А. Холодовичу, «предметом синтаксиса являются отношения между
элементами языка» [Холодович 1937: 8], не только между словами и
предложениями, как в традиционном синтаксисе, но и между корнями и
аффиксами внутри слова. Указывалось на специфику каждого из видов
синтаксиса, но акцент делался на их сходстве. Такие идеи были новыми
не только для советской японистики, но для всего отечественного языкознания и только начинали появляться за рубежом (например, у Л. Блумфилда). Характерна их резкая оценка в конце 40-х гг. у виднейшего
специалиста по русскому языку В.В. Виноградова, увидевшего в них
«оторванный от действительности» «формальный, абстрактный схематизм» [Виноградов 1977: 100–103]. Однако в наши дни такие идеи стали
очень распространенными, особенно в англоязычной науке, но и у нас
всё чаще морфологию и синтаксис объединяют в единый морфосинтаксис.
4. Период русификации
В 1937–1938 гг. в обстановке всеобщей шпиономании исследователи
Японии оказались в особо тяжелом положении. Погибли Е. Д. Поливанов,
Д. М. Позднеев, Н. П. Мацокин, Н. А. Невский и другие. На несколько
лет прерывалась и деятельность Н. И. Конрада, которому удалось затем
вернуться к работе.
Менялись и ориентиры в языкознании. Эти изменения начали обнаруживаться с середины 30-х гг., начиная с грамматики Н. И. Конрада
[Конрад 1937], изданной еще до его ареста. Отмечу, что они мало были
связаны с господством «нового учения о языке» Н. Я. Марра, которое
лишь в небольшой степени проявилось в публикациях А. А. Холодовича и
Е. М. Колпакчи и вовсе не проявлялось у Н. И. Конрада и Н. И. Фельдман. Поэтому в японистике в отличие от некоторых других областей
советской лингвистики крах марризма в 1950 г. мало что изменил.
Смена ориентиров проявилась в другом явлении, также характерном
в то время для советского языкознания в целом: в стремлении описывать
изучаемый язык по образцу русского. Такое стремление, безусловно,
является естественным: от влияния родного языка отрешиться трудно,
оно не раз проявлялось в науке разных стран. Разграничить общие свойства языка и особенности «своего» языка – сложная проблема. Первый
обращавшийся к японскому языку лингвист – теоретик Е. Д. Поливанов
также не был свободен от известной русификации. Влияние родного
языка, тем не менее, может подсказывать и правильные решения. Так
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было у Е. Д. Поливанова с признанием противопоставления японских
согласных по твердости-мягкости (стихийно его учитывали и его предшественниками, но он впервые дал этому теоретическое обоснование).
Его признание позволяет просто и четко описать японскую фонологическую систему, чего никак не могут и сейчас сделать англоязычные японисты, для которых мягких согласных не существует, раз их нет в английском
языке. Однако вышеупомянутая концепция падежного словоизменения
была слишком ориентирована на особенности русского языка, где велика роль падежного склонения.
Но в 1930-е гг. и ещё больше в 1940–1950-е гг., когда в стране всё
более поднималось значение русского языка, многие советские исследователи конкретных языков (далеко не только японского) сознательно
исходили из русского эталона. В отношении языков Дальнего Востока
это в наибольшей степени проявилось у Николая Иосифовича Конрада
(1891–1970) в книге [Конрад 1937] и ряде статей 40–50-х гг.
В отличие от своего ровесника и друга в студенческие годы Е. Д. Поливанова Н. И. Конрад не был лингвистом по преобладающим интересам.
Он был, прежде всего, широкого профиля исследователем дальневосточных культур. Когда в его поле зрения попадали проблемы, пограничные между лингвистикой и культуроведением, появлялись содержательные работы. Отмечу, прежде всего, две его статьи об истории литературного языка в Японии [Конрад 1954; Конрад 1960]. Важна также его
историографическая статья «О национальной традиции в китайском
языкознании» [Конрад 1959], где говорится также и о японской традиции, на специфику которой он обратил внимание впервые. И в книге
1937 г. наиболее интересна социолингвистическая часть, хотя в ней он,
как и Е. Д. Поливанов, отдал дань идеям классовости языка (уже к 40-м
гг. он от них отказался).
Книга Н. И. Конрада вопреки названию охватывала не только синтаксис, но всю грамматику японского языка. Положительной ее стороной
был широкий охват материала, которым она превосходила все существовавшие к тому времени у нас работы. В то же время этот материал в
основном брался из вторых рук, прежде всего, из изданной еще в 1917 г.
в Японии грамматики «Koogohoo». В теоретическом плане Н. И. Конрад описывал японский язык в соответствии с идеями А. А. Шахматова
и А. М. Пешковского, авторов самых значительных к тому времени
книг по русскому синтаксису, конкретный материал подавался с точки
зрения японских грамматистов. Использовал он и идеи Е. Д. Поливанова, прежде всего, в отношении падежного склонения, но они хорошо
ложились в схемы, выработанные для русского языка.
И во многих других случаях Н. И. Конрад описывал японский язык
по образцу русского. Например, в класс прилагательных он включал
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слова с разнородными свойствами, если они соответствовали прилагательным в русском переводе. К числу грамматических категорий глагола
он относил выделяемые и в русском языке залог, наклонение, время и
вид [Конрад 1937: 173]; он, правда, не выделял явно отсутствующие в
японском языке лицо, число и род глагола, но никак не предусматривал
категории, отсутствующие в русистике. Особые трудности для Н. И. Конрада вызывали так называемые «формы вежливости» (keigo), которые
он пытался рассматривать с точки зрения разграничения «речи о лицах»
и «речи о предметах» [Конрад 1937: 70, 78]. Этот подход не оказался
убедительным и не нашел у нас продолжения. Классификация типов
предложений у Н. И. Конрада была просто переносом на японский язык
соответствующей классификации для русского языка у А. А. Шахматова
[Конрад 1937: 356–365].
Такая русификация описания была свойственна Н. И. Конраду и
позднее, проявляясь и в отношении других языков; она в наиболее
крайнем виде была выражена в его статье о китайском языке [Конрад
1952]. В период «сталинского учения о языке» эта русификация была
наиболее характерна для советской лингвистики в целом. Но в 1970-е
гг., когда было принято решение о посмертном переиздании трудов
академика в нескольких томах, то «Синтаксис» туда не вошел: книга (в
отличие от ряда других работ того же автора, в том числе по японской
литературе) уже тогда оказалась слишком устаревшей. Однако, помимо
вышеупомянутых работ о литературном языке и лингвистической традиции в Японии и Китае, нельзя не учитывать и вышедший под редакцией Н. И. Конрада в 1970 г. «Большой японско-русский словарь» (в
котором не меньшую роль сыграла Н. И. Фельдман), и созданную им
школу японистов.
Другим видным лингвистом-японистом данного периода была Наталья Исаевна Фельдман (1903–1975). В 1940–1960-е гг. она активно
печаталась по вопросам японского языка, ее публикации отражали
единую, в большей степени по сравнению с ее мужем Н. И. Конрадом
продуманную и детально разработанную концепцию. Обобщением ее
подхода к японскому языку стали три ее очерка современного японского
языка [Фельдман 1950; Фельдман 1951; Фельдман 1960], единственные
для того периода полные, хотя и краткие описания японской грамматики.
Н. И. Фельдман, имевшая хорошую общелингвистическую подготовку, стремилась научно подойти к изучаемым языковым явлениям,
предложить новые, строго продуманные подходы, применить к японскому языку выработанные в теоретическом языкознании методы анализа. Однако и у нее было заметно использование русского эталона:
такое же, как у Н. И. Конрада, выделение категорий глагола; сохранение
трех времен, включая будущее; попытки увидеть в «формах вежливости»
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категорию лица. Ориентация на русский язык видна у Н. И. Фельдман и
там, где ее описания были шагом вперед в нашей японистике: впервые
она подробно исследовала систему японских послелогов, но во многом
выделяла класс послелогов на основе их соответствия русским предлогам.
Но у Н. И. Фельдман встречались и новые подходы, не имевшие параллелей в русистике и иногда существенные не только для японистики. Вместо традиционной точки зрения, выделяющей два главных члена
предложения – подлежащее и сказуемое, Н. И. Фельдман предложила
считать, что главных членов предложения три, третий – «слово–тема».
Например, в предложении Okaasan wa atama ga itai desu ‘У мамы болит
голова’, буквально 'Мама голова болит' первый член предложения –
слово–тема, второй – подлежащее, третий – сказуемое. Основная характеристика слова–темы – позиция в начале предложения [Фельдман
1945: 49]. Можно заметить сходство между понятием слова-темы и понятием топика в современной лингвистике. Например, в учебнике теоретического синтаксиса: «В некоторых языках тема выступает как особый
член предложения, наряду с подлежащим, дополнением и сказуемым.
Тема как элемент грамматической структуры клаузы, как член предложения называется топиком» [Тестелец 2001: 462]. Считается, что последнее понятие введено в 1976 г. американскими лингвистами Ч. Н. Ли и
С. А. Томпсон в статье, имеющейся и в русском переводе [Ли, Томпсон
1982]. В числе примеров из разных языков часто приводят японские
фразы с той же структурой, что у Н. И. Фельдман. Американские исследователи вряд ли что-то могли знать о ее работах, но она на том же
материале пришла к сходным выводам на тридцать лет раньше.
Следует также отметить предисловие и комментарии Н. И. Фельдман к
первой опубликованной в нашей стране японской лингвистической монографии [Киэда 1958–1959]. Важно, что Н. И. Конрадом и Н. И. Фельдман
впервые в нашей японистике была поставлена проблема особенностей
лингвистических традиций разных народов и различий между ними.
Наконец, большое значение имела ее словарная деятельность. В
первые послевоенные годы при ее участии были составлены два значительных словаря. В 1951 г. вышел средний по объему «Японско-русский
словарь» Л. А. Немзера и Н. А. Сыромятникова под ее редакцией (выдержал три издания и публиковался в Японии), а в 1956 г. – целиком ей
составленный «Японско-русский словарь иероглифов» (посмертно в
1977 г. появилось его второе дополненное издание). Около полутора
десятилетий продолжалась коллективная работа над «Большим японскорусским словарем». Помимо практической лексикографической работы,
Н. И. Фельдман занималась и теорией лексикографии, которой была
посвящена ее докторская диссертация (1971).
Работы Н. И. Фельдман стали итогом определенного этапа в изучении японского языка в СССР и долгое время (до появления учебника
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И. В. Головнина) активно использовались в преподавании. Однако затем
наступил новый этап.
5. Период достижений
Безусловно, границы между выделяемыми здесь этапами условны, и
одновременно могли работать специалисты, отражавшие разные тенденции советской науки. Достаточно назвать А. А. Холодовича, работавшего и в 1930–1950-е гг. и никогда не склонного к излишней русификации. Тем не менее, уже в конце 1950-х и еще в большей степени в
1960-е гг. в нашем японоведном языкознании всё больше начали переходить от идей русистики к идеям общего языкознания, от стремления
втиснуть японский язык в рамки привычных категорий к выявлению
специфики данного языка.
В 1960–1970-е гг. ведущими учеными такого типа были, помимо
А. А. Холодовича, Алексей Антонович Пашковский (1909–1973), Николай Александрович Сыромятников (1911–1984), Иван Васильевич Головнин (1922–1995), Игорь Фридрихович Вардуль (1923–1998). При
достаточно существенных различиях взглядов все они рассматривали
японский язык в широком контексте, с учетом общих теорий языка и
материала не только русского, но и других языков. Вообще в отличие
от ряда других областей восточного языкознания в нашей стране в
японском языкознании часто работали специалисты, выходившие за
пределы тематики своего языка. В данный период особенно склонен к
общетеоретическим исследованиям был И. Ф. Вардуль, автор книги по
теории языка [Вардуль 1977], о его концепции см. [Алпатов 2014].
А. А. Холодович в 50–70-е гг. опубликовал ряд статей, разделов в
коллективных монографиях под его редакцией; он работал над монографией «Глагол в японском языке», которую не успел закончить. Она
вместе с переизданием ряда статей составила посмертную книгу [Холодович 1979]. Все эти работы были крупным вкладом и в теорию языка,
и в японистику. В области морфологии А. А. Холодович исследовал
ряд японских глагольных категорий, до него у нас недостаточно изученных: так называемые категории вежливости, направленность действия, реципрок, залог. Последняя категория тесно связана с синтаксисом, изучение которого ученый успешно продолжал. Здесь главной его
темой стал вопрос о соотношении между синтаксической и семантической структурой предложения; этот вопрос он изучал на материале многих
языков, включая японский, и посвятил ему работу организованной им
группы исследователей в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР. «В своем подходе к языку А. А. Холодович был прежде
всего типологом. Он полагал, что все конкретные языки решают одни и
те же смысловые задачи, хотя для решения одной и той же задачи в
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различных языках, да и в одном и том же языке могут использоваться
разные способы и средства» [Храковский 1979: 6]. Исходя из этого,
ученый изучал явления японского языка.
А. А. Пашковский, начав с попытки приспособить русскую лингвистическую терминологию к подходам, свойственным японской традиции [Пашковский 1941], затем пересмотрел свою точку зрения. Ему
был свойствен непредвзятый взгляд на изучаемый язык, он предложил
оригинальный подход к выделению слов в японском языке и детально
изучил японское словообразование [Пашковский 1980].
Н. А. Сыромятников, автор фундаментальных исследований истории
японского языка [Сыромятников 1965; 1972; 1978; 1983] отличался в
своих работах нетрадиционностью подходов и стремлением к системности. Ему принадлежит детальное исследование категории времени в
японском языке [Сыромятников 1971а], где он убедительно показал
отличия в значении этой категории между японским и европейскими
языками, частое для японского языка выражение не абсолютного (прошедшее, настоящее, будущее), а относительного времени (предшествование, одновременность, последование данного действия по отношению
к другому). Он также предложил оригинальный подход для выделения
системы японских наклонений [Сыромятников 1971б].
И. В. Головнин опубликовал две грамматики японского языка [Головнин 1979; 1986], в которых по новому подошел ко многим проблемам; в
частности, он наряду с И. Ф. Вардулем обосновал подход о послеложном,
а не словоизменительном характере японской падежной системы.
Очень значителен его вклад в преподавание японского языка в нашей
стране. Много лет он возглавлял кафедру японской филологии ИСАА
при МГУ, подготовившую большое число специалистов. Под его руководством был издан первый у нас вышедший массовым тиражом учебник японского языка, выполненный на уровне достижений советской
науки своего времени.
И. Ф. Вардуль в книге [Вардуль 1964] разработал идею, далее развитую им в общелингвистическом плане в [Вардуль 1977], согласно
которой необходимо строго отграничивать от синтаксиса явления, относимые к так называемому актуальному членению; они составляют
особый ярус языка. Он также стремился строго подойти к явлениям
японской грамматики, обосновав критерии выделения слов, отделения
послелогов от других языковых единиц и др. Со второй половины 70-х гг.
под его руководством началась работа над большой грамматикой японского языка. Однако из намеченной программы был осуществлен лишь
один том, включавший теоретическое предисловие И. Ф. Вардуля, описание фонетики, акцентуации и морфонологии; том в основном был
написан к 1982 г., но вышел лишь в 2000 г., уже после смерти руководителя проекта [Вардуль, Старостин, Алпатов 2000].
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Наконец, с 1970-х гг. возобновилось сравнительно-историческое
изучение японского языка, мало у нас развивавшееся после Е. Д. Поливанова. Ведущую роль здесь играл член-корреспондент РАН Сергей Анатольевич Старостин (1953–2005). Имея, как и Е. Д. Поливанов, лингвистическое и японистическое образование, он внес значительный вклад
в сравнительно-исторические исследования многих языковых семей и
макросемей, в том числе и алтайской семьи, куда он отнес японский
язык. Его реконструкции опубликованы в ряде работ, прежде всего, в
фундаментальном труде [Старостин 1991]. С. А. Старостин также был
автором описания японской фонологии и морфонологии в вышеупомянутой грамматике 2000 г.

6. Современный период
Сейчас ученых, о которых выше шла речь, уже нет в живых. В
стране многое изменилось. Итоги нового этапа в развитии нашей японоведной лингвистики подводить еще рано. Но кое-что уже можно отметить.
При всех имевшихся и имеющихся трудностях преподавание японского языка в России расширилось по сравнению с советским периодом;
растет количество городов и учебных заведений, где преподается японский язык. Больше стало издаваться учебной литературы для разных
этапов обучения, особенно надо отметить учебники Л. Т. Нечаевой.
Число специалистов, владеющих японским языком, выросло.
Наука о японском языке в последние два десятилетия всё же развивается менее интенсивно. Разумеется, кое-что делается, но где-то мы,
пожалуй, возвращаемся (разумеется, на гораздо более высоком уровне
и со значительно большей массовостью) к ситуации более чем столетней давности, когда преобладал практический уклон. Конечно, надо
учитывать большие возможности, которые в наше время дает практическая работа.
Но прежние традиции всё-таки сохраняются. Идея японской грамматики, выдвинутой И. Ф. Вардулем, была благодаря активности В. И. Подлесской осуществлена, пусть не в таком объеме и на основе иных теоретических позиций в книге [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008]. Продолжаются и теоретические исследования с широким применением
японского материала, особо следует отметить книгу [Шаляпина 2007].
Расширяется тематика исследований: многие годы изучением иероглифики занимался Евгений Викторович Маевский (1944–2008) [Маевский
2000]. Впервые после Н. И. Конрада исследуются проблемы связи языка
и культуры [Гуревич 2005]. И всё же, всё же…. Но будем надеяться на
лучшее.
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È ÑÒÎÐÈß ÈÇÓ×ÅÍÈß

ßÏÎÍÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ Â Ð ÎÑÑÈÈ :
ÒÐÀÄÈÖÈß È ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ 1
Е. К. Симонова-Гудзенко
В одной из первых историй Японии, написанной на русском языке
Публичным Ординарным Профессором и Библиотекарем Московского
императорского университета Иваном Рейхелем, сказано: «Наилучшие
описатели путешествий почитают японцев за таких людей, которые
перед всеми асийскими народами к наукам и художествам имеют преимущественную природную способность»2.
Вероятно, эти представления об особой склонности японцев к искусствам ведут начало от космографий, атласов, заметок путешественников, которые начали переводить в России из латинских, польских,
немецких и других источников еще в конце XVI–XVII вв.3.
Одну из ранних, достаточно общих оценок изобразительного искусства
Японии, обнаруживаем в небольшом сочинении Николая Михайловича
Карамзина (1766–1826), посвященном отправке первого русского Посольства в Японию4. В ракурсе данного сообщения для нас важна не
столько история посольства Н. П. Резанова5, сколько существенны
краткие замечания, сформулированные Карамзиным. Он писал, что
«пойдут в Японию, чтобы открыть и основать торговое сообщение для
——————
1

За оказанную помощь в подготовке главы, составившего основу статьи, автор благодарит А. И. Юсупову, В. С. Сановича и Ольгу Чернову.
2
История о японском государстве, из достоверных известий собранная. М., тип. Пономарева, 1789. С. 229–230.
3
Подробно см.: Ермакова Л. М. Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. М.,
Языки русской культуры, 2005.
4
Карамзин Н. М. О российском посольстве в Японию. Вестник Европы. Июнь 1803. №11.
С. 159–171.
5
О первых русско-японских контактах см.: Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения в
1697 – 1875 гг. М., 1960.

32

1. Из истории российского японоведения

России с сими островами, где промышленность и невежество людей
равно удивительны, где некоторые искусства достигли до неизвестной
нам степени совершенства, но где разум человека еще в колыбели», и
еще «…фарфор, лак, шелковые и бумажные материи, превосходнее китайских»6.
Одно из первых личных впечатлений о японских произведениях искусства имеется в строгих и одновременно подробных записках Василия
Михайловича Головнина (1776–1831). Он пишет: «Зал был огромной
величины, стены в оном состояли из ширм, те, которые стояли к наружной галерее, были бумажные, а другие деревянные раззолочены и
расписаны японскою живописью; на них были изображены ландшафты,
разные звери и птицы, но главное украшение зала сего заключалось в
чрезвычайной резьбе и красоте дерева разных пород, из коего были
сделаны двери, рамы и прочее; пол же весь устлан был прекрасно отработанными матами»7.
Однако, несмотря на существовавшие с XVII в. непосредственные
контакты между странами, представления о восточном соседе продолжали формироваться в России через призму европейского восприятия.
Для Европы, несмотря на имеющиеся к этому времени довольно многочисленные сведения о далекой восточной стране (записки Марко Поло
в XIV в.; подробные отчеты миссий иезуитов, некоторые из которых
были опубликованы, как например, записки падре Валиньяно в 1584 г.8;
приезд японских посольств в Европу; записки мореплавателей и путешественников XVII–XVIII вв.), она и в XIX веке еще во многом оставалась
terra incognita. Информация о Японии в широком обращении была отрывочна, противоречива, вымышлена вплоть до 50-х годах XIX в.
Представляется уместным привести пример из истории картографии. Тихий океан к середине XIX в. был уже достаточно исследован и
картографирован, но Японский архипелаг на некоторых европейских
картах начала XIX в. продолжал сохранять причудливые формы, характерные скорее для XV – XVI вв. Вероятно, достаточно точные его
графические изображения, сделанные португальскими картографами в
XVI в., были труднодоступны, а главное, требовали уточнения к началу
XIX в. Мореплавателям и путешественникам приходилось открывать
заново маршрут, расположение и конфигурацию японских островов.
И. Ф. Крузенштерн в обширном описании кругосветного путешествия,
совершенного в 1803–1806 гг., подход к Японии характеризовал сле——————
6
Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 162.
7

Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев. СПб, Морская тип., 1816. с. 172.
8
Valignano Alessandro. Historia del Principo y Progresso de la Compania de Jesus en las Indias
Orientales (1542–64).

История изучения японского искусства в России

33

дующим образом: «… Ветер дул сильно от NO, дождь шел беспрерывно.
При сих обстоятельствах почитал я приближение к берегу бесполезным
и опасным; наипаче же потому, что мы на карты, хотя оные были и
лучшие, не могли никак положиться. Оные не заслуживают доверенности
по несходству в показаниях долготы и широты главных мест, положения
берегов, островов и даже пролива Ван-Дименова»9. Полагают, что «Атлас
Южного моря» (т. е. Тихого океана), изданный мореплавателем в 1824–
26 гг., служил лучшим руководством для моряков всего мира в плавании по Тихому океану на протяжении XIX в.
Периодизация коллекционирования японских артефактов в европейских музеях, до некоторой степени может коррелироваться с историей
картографирования японского архипелага. Йозеф Крайнер в двухтомном
исследовании японских коллекций в европейских музеях10 предлагает
следующую классификацию:
1) середина XVI – XVII вв. – коллекции диковинок, как правило,
хранящиеся в Кунсткамерах, музеях естественной истории или этнографии;
2) вторая половина XVII – конец XVIII вв. – коллекции изделий декоративно-прикладного искусства, керамика, текстиль, лак;
3) вторая половина XIX в. – «открытие» цветной гравюры, укиё-э,
положило начало большинству, если не всех коллекций в европейских
музеях;
4) XX в. – разнородные коллекции11. Необходимо добавить, что в
этот период важным рубежом было время окончания Второй Мировой
войны, 1945 г. В качестве примеров собраний указанного времени
можно назвать трофейную коллекцию живописи и предметов декоративного искусства Сюдо Садаму, существенно расширившую фонды
Государственного музея Востока; коллекцию гравюр укиё-э Джеймса
Мичинера пополнившего фонды Академии художеств Гонолулу и ряд
других.
Представляется, что коллекции в отечественных музеях вполне соответствуют предложенной классификации, хотя в труде Дж. Крайнера
они по каким-то причинам не упомянуты вовсе.
Открытие «островной империи» в середине XIX в. было подобно
открытию шлюза. Европейское общество ожидало какой-то небывалой,
волшебной информации и, в общем, оно ее получило.
Первые дипломатические миссии европейских государств были направлены в Японию, и Россия в этом списке была не самой последней.
——————
9
Крузенштерн И. Ф. Первое Российское плавание вокруг света. М., Дрофа, 2007. С. 217.
10

Japanese Collections in European Museums. Reports from the Toyota-Foundation-Simposium
Konigswinter. ed. Joseph Kreiner. 2003. 2 vols, Bonn, Bierseihe Verlagsantstalt, 2005.
11
Ibdm. Vol. 1, p. 4–34.
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Естественно, что первое восприятие было внешним, визуальным. По
прошествии некоторого времени началось изучение японской литературы, истории, культуры. Сначала описывали, то, что видели, что могли
потрогать, попробовать. К этому времени европейская культура уже
обладала некоторым опытом сбора художественных и иных коллекций
(главным образом, этнографических) в восточных странах. Коллекции
собирали как представители дипломатических миссий, так и прибывавшие в доселе «закрытую» страну любители, состоятельные люди, как,
например, промышленник из Лиона – Эмиль Гимэ (1876), коллекция
которого составила основу всемирно известного французского музея
Искусства Восточной Азии Гимэ. Хранителем японской коллекции в
нем во второй половине 20-х – начале 30-х годов прошлого века работал С. Г. Елисеев12.
Можно сказать, что изучение изобразительного искусства было одним из первых, если не первым направлением в исследованиях любой
открытой новой культуры, и японская не была исключением.
Мне как историку показалось интересным, насколько различны периоды первоначального, а затем максимального приложения сил российских
историков-японоведов и исследователей изобразительного искусства
Японии. Историки по разным причинам долгое время главное внимание
уделяли изучению проблем древней и средневековой истории, а искусствоведы, изначально имея дело с коллекциями изобразительных источников, исследовали искусство XVII–XIX вв. Думается, что все области японского изобразительного искусства в той или иной степени
изучались в отечественной науке13, но все же повышенный интерес к
——————
12

Елисеев С. Г. (1889–1975). Известный востоковед, основатель американской школы
японоведения. Учился в Берлинском университете, окончил Токийский императорский университет в 1912 г., аспирантуру того же университета в 1914 г. Приват-доцент Петербургского
университета с 1916 г., в то же время работал официальным переводчиком Министерства
иностранных дел, возглавлял японскую секцию в Обществе русских ориенталистов, профессором Института истории искусств, где читал курс по китайской живописи. Подготовил докторскую диссертацию по творчеству Басё. В 1920 г. был арестован, рукопись диссертации
была утрачена во время конфискации. Эмигрировал в 1921 г. В Париже работал в музее Гимэ,
читал лекции по японской литературе эпохи Токугава и курсы по японскому языку в Сорбонне, по истории японской живописи в специальной школе Лувра. С 1932 г. профессор Гарвардского университета в США, создатель центра дальневосточных исследований, а с 1934 г. его
директор. Основатель журнала «Harvard Journal of Asiatic Studies». В 1957 г. вышел в отставку и
вернулся в Париж. Умер в 1975 г. Подробно см. Алпатов В. М. Сергей Григорьевич Елисеев. /
С. Г. Елисеев и мировое японоведение. М., Ассоциация японоведов, 2000. Reischauer E. O.
Serge Elisseeff. Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 20, June, 1957. N1–2. Studies, presented to
Serge Elisseeff. Harvard-Yenching Institute, 1957, Part 1.
13
Некоторое противоречие между историографической задачей данной статьи и её объемом, не вмещающим даже простое перечисление всего сделанного в отечественном искусствознании, предопределило структуру, в которой пунктиром намечены основные этапы, названы лишь немногие имена исследователей и их работы.
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цветной гравюре, укиё-э очевиден. Подобно тому, как появляются в
России первые сведения о дальневосточном соседе, так и интерес к
цветной гравюре в значительной степени был связан с модой на нее в
Западной Европе в конце XIX — начале XX в.
Одной из особенностей исследований в области искусствознания, я
бы даже сказала привилегией, является не просто необходимость работы
с источниками, что является обязательным условием любого научного
исследования, но собирание, хранение, описание, коллекций предметов
изобразительного искусства. Объем статьи позволяет сказать лишь об
одной коллекции и упомянуть несколько выставок, но это ни в коей
мере не умаляет значения данного направления отечественного искусствознания. Упомянутая привилегия продиктовала и главные, наиболее
популярные и наиболее глубоко изученные темы исследований японского изобразительного искусства в отечественном, да и во всем западном
искусствознании. Особое внимание собирателей привлекала цветная
гравюра. Возможно, потому что оттисков было много, в основной массе они были дешевы и доступны. Практически все значительные музеи
мира обладают сегодня коллекциями японской гравюры, что предопределило особое внимание, повышенный интерес к данной области изобразительного искусства Японии. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что
среди отечественных исследователей, профессионально занимающихся
японским искусством, вряд ли найдется специалист, кто бы не написал
хотя бы одну статью о японской гравюре. Можно сказать, что именно
этой области изобразительного искусства повезло больше других.
Самой обширной коллекцией цветной гравюры в России располагает
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Ее основу составило собрание Сергея Николаевича Китаева (1864–1927).
Подполковник по Адмиралтейству С. Н. Китаев увлекается японским искусством во время службы на кораблях, курсировавших у берегов
Японии. Достоинством его коллекции является не только ее многочисленность (более 7000 произведений согласно его личной описи), ее
первоочередность в русской культуре, но и тот факт, что она собиралась
непосредственно в Японии. Это ставит ее в один ряд с коллекциями
Кюассонэ в Генуе, Гимэ в Париже, Андерсона в Британском музее,
Фенеллозы в музее Бостона. Потом были другие коллекции русских
собирателей, но они складывались из приобретений, сделанных в основном на европейских художественных и антикварных рынках. Хотелось
бы подчеркнуть, что первые собиратели японского изобразительного
искусства общались и, вероятно, обсуждали свои покупки и коллекции.
Так, Китаев в письме к П. Я. Павлинову пишет: «Помимо трех друзей –
Кюассонэ, Биго, Гибера, – ко мне приезжали и знатоки-японцы, чтобы
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любоваться старинными произведениями…»14. Он организует выставки
в Москве и Петербурге в 1896, 1897, и зимой 1905–1906 гг. открывает
последнюю третью выставку в Петербурге. Издает краткий каталог.
Все выставки получили отклики в печати15.
Неудивительно, что первыми знатоками и собирателями коллекций
японского искусства в России были морские офицеры, которые, получив
превосходное многостороннее образование и являясь неплохими рисовальщиками, имели возможность первыми увидеть далекую страну. В
состав команды судна, выходящего в дальнее плавание, а особенно
плавание к незнакомым или малознакомым берегам, обязательно входил
художник, задачей которого была фиксация различных этнографических особенностей, а также представителей животного и растительного
мира и всего необычного и удивительного, что могло встретиться в ходе экспедиций. В отсутствие фотографии лишь рисунок мог сохранить
особенности облика и быта разных народов, пейзажей и городов, богатства мировой флоры и фауны. Так, например, когда корабли «Надежда»
и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского
отправились в первое кругосветное плавание, обязанности художника
были возложены на В. Г. Тилезиуса16 после того, как входивший по штату
в состав команды художник вынужден был вернуться в Петербург. Его
рисунки составили неотъемлемую часть «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна»17, и являются ценнейшим материалом при реконструкции реалий времени.
Несколько слов необходимо сказать еще об одном русском, военном
враче, Вышеславцеве Алексее Владимировиче (1831–1888), оставившем
интереснейшие заметки после кругосветного путешествия на клипере
«Пластун»18. Этого русского офицера можно полагать одним из основоположников отечественного искусствознания. Из путешествия он привез образцы японской живописи, альбомы. Он писал: «Рассматривая
картины японцев, я убедился в том, что у них больше способностей к
рисованию, нежели у китайцев. Особенно отличаются японцы бойкими
——————
14

Письмо от 20.VIII.1916. Личный архив А. И. Аристовой. ГМИИ. Впервые введено в
научный оборот Б. Г. Вороновой.
15
Живописное обозрение. СПБ., 1896. № 50. Восточное обозрение. 1897. № 27. Русские
ведомости. 1897. февраль. Московский листок. 1897. 3.02. № 34; 1897. 27.02. № 55. и другие.
См. указ. статью Б. Г. Вороновой.
16
Тилезиус В. Г. (1769–1857) – известный натуралист, художник и путешественник, член
Петербургской Академии наук.
17
Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. СПБ, гравировано и печатано при Морской типографии, 1813.
18
Очерки пером и карандашом и кругосветного плавания 1857, 1858, 1859 и 1860 годах.
СПб; Москва: М. О. Вольф, 1867. Литографии П. Пети. Впервые введены в научный оборот
Вороновой Б. Г. в статье «Сергей Николаевич Китаев» (рукопись).
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эскизами. О тенях они не имеют никакого понятия, грешат также в отношении нагих людей… но в редком рисунке не найдешь двух-трех
черт, которые остановят внимание любителя. То грациозный поворот
головы, то милая фигура какой-нибудь молоденькой девушки… Фигуры
всегда размещены прекрасно и притом в них почти всегда виден оттенок
легкого юмора. Громко смеяться японец не смеет, но по юмору его
можно о многом догадываться. Рисунки, требующие тонкости, выполнены в совершенстве, как, например, рисунки растений, птиц, оружия,
джонки, платья и т. д. Едва ли есть в Европе лучшее издание ботаники
и орнитологии, нежели у японцев»19.
Представляется важным, что для знакомства с коллекцией Китаева
в качестве эксперта был приглашен уже в то время известный искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960), автор первого в отечественном искусствознании профессионального исследования японской гравюры20. Его небольшое по объему сочинение опиралось на материал
основных, наиболее известных европейских исследований конца XIX в.,
таких как Э. де Гонкура, В. Андерсена, Е. Ф. Феноллозы и некоторых
других21. Авторские сравнения японских и западноевропейских мастеров,
Утамаро с Боттичелли, Хокусай с Леонардо вызывают большой интерес22.
Последний абзац очерка свидетельствует о месте японской гравюры в
мировой художественной культуре, как его уже тогда увидел и определил
И. Э. Грабарь: «Европа многому научилась у Японии, но не научилась
отношению японских художников к природе и еще менее отношению
японской публики к своему искусству»23.
Не менее существенным для дальнейшего изучения японского искусства в России, да и в западном мире, явилось участие в судьбе коллекции Сергея Григорьевича Елисеева (1889–1975). В 1916 г. Китаев
собирается уезжать с семьей лечиться за границу, беспокоясь о судьбе
коллекции, он предлагает русскому правительству её купить. Ознакомление было поручено академику С. Ф. Ольденбургу и С. Г. Елисееву,
участвовали также художники П. Я. Павлинов, А. П. ОстроумоваЛебедева. Как свидетельствует в одном из писем Павлинов: «… Елисеев переводил многочисленные надписи на изображениях и объяснял
их обычно иносказательное содержание»24. Русское правительство не
——————

19
Вышеславцев А.В. Указ. соч. С. 342.
20

Японская цветная гравюра на дереве. СПб, 1903. Японская гравюра. / Нива, 1897, Январь. Японцы. / Мир искусства. 1902, №1.
21
Грабарь И. Э. Указ.соч. С. 24–25.
22
Там же. С. 15–17.
23
Там же. С. 24.
24
Цит. по Воронова Б. Г. «Сергей Николаевич Китаев (1864–1927)». Письмо П. Я. Павлинова от 17.IV.1959, написанное по нашей просьбе на имя научного сотрудника ГМИИ М. З. Хо-

38

1. Из истории российского японоведения

смогло тогда купить коллекцию. Она была передана на хранение в Румянцевский музей, где хранилась до 1924 г. Китаевы покинули пределы России, а в 1920 г. после ареста вынужден был бежать из России и
С. Г. Елисеев.
Хотелось бы подчеркнуть такую особенность, что и С. Н. Китаев, и
А. В. Вышеславцев, и С. Г. Елисеев были неплохими рисовальщиками,
а С. Г. Елисеев даже собирался профессионально учиться рисунку и
живописи в Париже25.
Многое изменилось в нашем отношении к собственной истории не
только на внутреннем, но и на официальном уровне, поэтому удивительно, что до сегодняшнего дня ни один из трудов С. Г. Елисеева по
истории японского искусства не переведен на русский язык, тем более
что автор является одним из основоположников российского японоведения. Пожалуй, чуть ли не единственным признанием на родине его
таланта и вклада в японоведение явилось проведение в 2000 г. в Москве
международной конференции «С. Г. Елисеев и мировое японоведение».
Л. М. Ермакова в очерке, посвященном работе С. Г. Елисеева «Японская
литература» справедливо отмечает широту и разнообразие его дарований. Впечатляет лишь названный ею «примерный круг, затронутых им
тем: литература, классическая и современная, японская и китайская,
театр, живопись и скульптура разных ареалов Дальнего Востока, японская мифология, этнография и социология японского общества – прежде
и в новое время, японская храмовая архитектура, японский язык для
начинающих, продолжающих и продвинутых и т. п.»26.
В этом длинном списке изобразительное искусство занимает немалое место. Работая в музее Гимэ, С. Г. Елисеев опубликовал ряд статей,
даже простое перечисление названий которых демонстрирует глубокое
знание и понимание изобразительного искусства Китая и Японии.
Предметом нашего небольшого материала является исследования искусства Японии, но необходимо отметить, что китайское искусство
также составляло значительную долю его интересов27. Свободное владение основными европейскими языками, а также русским, японским и
лодовской. (П. Я. Павлинов с 1903 г. был сослуживцем Китаева по Морскому Корпусу; впоследствии художник-график). Архив ГМИИ.
25
Reischauer E. O. Serge Elisseeff. Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 20, June, 1957. №1–2.
Studies, presented to Serge Elisseeff. Harvard-Yenching Institute, 1957, Part 1. p. 5.
26
Ермакова Л. М. Очерк С. Г. Елисеева «Японская литература» в контексте предыстории
и истории японской филологии в России. // С. Г. Елисеев и мировое японоведение. Материалы международной научной конференции. М., Ассоциация японоведов, 2000. с. 37–38.
27
Представляется, что особым вниманием С. Г. Елисеева пользовалась древняя китайская
бронза. Ее исследованию он посвятил ряд статей, напечатанных в Revue des Arts Asiatic. Хотелось бы отметить подробное исследование японской историографии по этой проблеме, напечатанное в выпусках журнала за 1934.

История изучения японского искусства в России

39

китайским позволяли Елисееву проводить исследования в самом широком контексте.
Монография «Современная живопись Японии»28 была одной из
первых работ, сделанных С. Г. Елисеевым по приезде в Париж. Автор
предисловия Вада Эйсаку, профессор Токийской школы изящных искусств, отмечал, что открытие выставки японского искусства в Салоне
1922 г. в Париже, отсутствие представлений о современной японской
живописи, предопределили обращение к Сергею Елисееву29, выпускнику Токийского Императорского университета, изучавшему японскую
литературу и искусство. Это было первое исследование искусства периода Мэйдзи (1868–1912) на европейском языке. Характеризуя книгу,
французская исследовательница японского искусства И. Шарье пишет:
«…благодаря краткости, отточенности и ясности своего стиля Сергей
Елисеев представил нам панораму японского искусства, не упуская ни
одного значительного имени и не отдавая предпочтения одной школе
перед другой. Его работа доступна для любителей и представляет интерес
для специалистов. Его дискурс лишен какой-либо консервативной
идеологии, которая ставит в привилегированное положение традицию
в ущерб современному творчеству»30.
Если придерживаться хронологического принципа, то следующей
была работа, посвященная монохромному пейзажу в искусстве Китая и
Японии31, затем художникам школы Кано32, портрету в художественной традиции Китая и Японии33.
В работах, посвященных монохромному пейзажу и портрету, Елисеев рассматривает японскую и китайскую живопись в сравнении, что
дает возможность показать истоки, а затем направления развития исследуемых жанров.
В статье о монохромной пейзажной живописи С. Г. Елисеев не
только говорит об истории возникновения жанра, влиянии на него дзэн
буддизма и каллиграфии, но раскрывает особенности техники, показывает
различия в композиции в восточной и западной живописи: «Техника
письма китайской тушью требовала некоторой последовательности в
распределении интенсивности цвета. Художник начинал с самого
——————
28
S. Eliséèv. Le peinture contemporaine au Japon. Paris, Editions de Boccard. 1923.
29
Op. cit. p. 2.
30

Исабэль Шарье. Сергей Елисеев и современное японское искусство. / С. Г. Елисеев и
мировое японоведение. С. 104.
31
Sur le Paysage a l’Encre de Chine du Japon. / Revue des Arts Asiatiques. II-me Année, №2,
Paris, Juin 1925. p. 30–38.
32
Les Peintres de l’école Kano. / Revue des Arts Asiatiques. II-me Année, N 4, Paris, Décembre.
1925. p. 14–26.
33
Notes sur le portrait en Extrême-Orient. / Etudes d’Orientalisme publiées par Le Musée Guimet
a la memoire de Raymonde Linossier. Paris, Librairie Ernest Leroux, 1932. p. 169–202.
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бледного тона, покрывая им все необходимые, согласно композиции,
поверхности. Затем он рисовал контуры, и, как завершающий третий
этап, расставлял акценты самым насыщенным цветом. Таким образом,
почерк художника, начиная с удаленного фона, приближаясь к предметам на первом плане, становился все более четким. На востоке картина
всегда пишется таким образом – изображение строится из глубины в
направлении зрителя, манера полностью противоположная европейской композиции»34. Может быть, несколько субъективно, но одновременно философски, воспринимается сегодня объяснение причин «ухода» монохромной пейзажной живописи с окончанием эпохи Асикага:
«Они [художники] оставили этот жанр не из-за технической неспособности, а просто, потому что утратили желание, поскольку хороший художник изображает всегда только то, что он хочет»35.
В статье о школе Кано через призму судеб и творчества ее художников разворачивается история страны. С. Г. Елисеев начинает с эпохи
Асикага (XIV–XVвв.), когда в далекой провинции Идзу, в деревне Кано родился Масанобу – основатель школы; потом рассказывает о ее
расцвете во времена правления сёгунов Токугава (XVII–XIXвв.); затем,
во второй половине XIX в., наступает угасание, почти забвение школы,
когда умирает последний ее представитель, замечательный художник
Хогай. Однако не будет преувеличением сказать, что С. Г. Елисеев, исследуя различные школы и жанры японского изобразительного искусства, выявлял и подчеркивал его единую сущность. Анализируя творчество Мотонобу, одного из самых ярких представителей школы Кано,
он писал: «В произведениях Мотонобу мы обнаруживаем влияние традиций старых мастеров, таких как Сэссю, Соами и других. Они проявляются в стиле изображения деревьев, скал и главном акценте на нижней части плоскости картины; все это можно увидеть в монохромной
живописи предыдущих эпох, однако у Мотонобу мы обнаруживаем и
новые черты: например, смягчение линии контура скал растительностью, которую художник посчитал необходимым там поместить»36. Он
отмечал, что школа Кано испытывала много влияний, и она – интересный пример эклектики, в которой канон китайской живописи служил
для выражения японских чувств и представлений37.
Исследуя жанр портрета в изобразительном искусстве Китая и Японии, С. Г. Елисеев подчеркивает различие представлений о месте человека
в восточной и западной ментальности, что, по его мнению, и определило
особенности этого направления на дальнем Востоке. Он пишет о древних
——————
34
Sur le Paysage a l’Encre de Chine du Japon. P. 34.
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Op. cit. p. 38.
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Op. cit. p. 26.
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истоках портретного искусства в Китае, а затем убедительно аргументирует свою точку зрения: что хотя жанр портрета в Японии постоянно испытывал влияние китайской традиции, сначала культуры Тан (VII–X вв.),
затем Сун (X–XIII вв.), и японцы привозили образцы с материка, но с
самого начала они писали по-своему38.
Главы по истории искусства Китая и Японии39, написанные для тома
по истории искусства Востока во Всеобщей истории искусства, можно
рассматривать как обобщение всего, сделанного в данной области.
Особое внимание обращает список литературы, приводимый автором,
состоящий преимущественно из работ японских специалистов40. Не будет
преувеличением сказать, что еще одним достижением С. Г. Елисеева
является введение в контекст европейского искусствознания исследований японских ученых, таких как Сэйити Таки, Найто Торадзиро и др.
Многие японоведы, вероятно, знакомы с вступительными статьями
С. Г. Елисеева к альбому буддийского искусства41 и к изданию гравюр
Хиросигэ «Токайдо»42.
Тонкое понимание японского искусства, а также глубокие знания
исследований японских специалистов позволяли С.Г.Елисееву рассматривать его, не замыкаясь в рамках европейских искусствоведческих дефиниций и критериев. Благодаря этому его пионерские работы
в этой области во многом сохраняют актуальность и сегодня.
Хотелось бы упомянуть альбом театра Кабуки, сделанный С. Г. Елисеевым совместно с русским художником А. Е. Яковлевым (1887–1938)43.
Две гравюры из этого раритетного сегодня издания можно было увидеть
в экспозиции коллекции М. В. Ларионова, впервые показанной весной
этого года в Государственной Третьяковской галерее44.
Думается, что краткий анализ искусствоведческих работ С. Г. Елисеева подвигнет отечественных историков искусства к переводам и
публикации его наследия.
В ряду первых исследований русских искусствоведов нельзя обойти
вниманием работу Николая Николаевича Пунина «Японская гравюра»45.
Его восторженное определение японской гравюры хотелось бы привести
——————
38
Notes sur le portrait en Extreme-Orient. P.170–171, 185.
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Arts Musulmans et Extrême Orient. Paris, Librairie Armand Kolin, 1939. Chine. p. 285–371.
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Japon. / Arts Musulmans et Extreme Orient. P. 456–457.
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Hiroshige. Tôkaidô. Paris, Editions du Credit Lyonnais, 1980. Itroduction et commentaires de
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полностью: «Японская гравюра – совершенно особенный, удивительный
род наслаждения! Она проникает в сознание, почти как аромат; действует, как сладостное, чуть-чуть чувственное воспоминание. При своем
необыкновенном колористическом богатстве, она не блещет, во всяком
случае, в первую пору своей истории, яркостью и интенсивностью цвета;
ее краски словно выцвели и потухли в какой-то хрупкой гармонии; линии
контуров, в которых они заключены, подобно тому, как некоторые
жесты заключают в себе неуловимую призрачность ощущения, придают
этим цветовым запахам известную реальность, делают их осязаемыми,
вещественными; какие-то ложа чувств, идеи меланхолии, мимолетной
любви или красоты!»46.
Две монографии Бориса Петровича Денике (1885–1941), посвященные цветной гравюре и архитектуре47, представляются логичным и
достойным продолжением изучения японского искусства в России, начатого в конце XIX – начале XX вв. Б. П. Денике преподавал в МГУ и в
ИФЛИ, был директором Музея восточных культур, руководил раскопками древнего Термеза. В изданной почти 75 лет назад монографии
очень многое и сегодня звучит вполне актуально, и предложенная периодизация японской гравюры, и анализ творчества основных мастеров.
Отдавая дань времени, когда писалась и издавалась книга, времени
крайне политизированному, господству марксистской идеологии и классового подхода, тем не менее, необходимо подчеркнуть стремление автора
рассматривать творчество художника в контексте эпохи, жизни. Мне,
дилетанту в искусствознании, очень понравился раздел о творчестве
Хокусая, в котором дан не только анализ творчества художника, но и
«…замечания о мастерстве в искусстве, о задачах наиболее жизненной
передачи действительности, о натуралистическом подходе к изображаемому предмету…»48. Небольшой, но очень емкий очерк истории
японской архитектуры, созданный Б. П. Деннике, и сегодня остается в
списке литературы для студентов-японоведов.
Статьи талантливой русской художницы Варвары Дмитриевны
Бубновой (1886–1983) о японском искусстве представляются основополагающими по ряду высказываний. Судьба Варвары Дмитриевны,
прожившей более 40 лет в Японии и вернувшейся на родину в 60-х годах
прошлого века, ставит ее на особое место в отечественном искусствознании. Она была, как мы сегодня сказали бы, носителем двух художественных традиций – русской и японской. Ее размышления, высказывания
о японском искусстве поражают точностью: «Искусство линии, формы,
——————
46
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Денике Б. П. Японская цветная гравюра. М., ИЗОГИЗ, 1935. Япония. Серия: Города и
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цвета, то есть графика и живопись, также близки и необходимы японцам,
как для нас – музыка. Самые орудия производства японского художника –
кисти, бумага, шелк – уже представляют собой художественно законченные предметы, радующие зрение и осязание»49. Хотелось бы подчеркнуть, что в Японии с большим почтением относятся к наследию
художницы. Случайно обнаруженная в 2008 г. икона «Всех скорбящих
Радосте» кисти В. Д. Бубновой помещена в главном православном
храме города Сэндай.
К сожалению, по ряду причин отнюдь не научного характера, сегодня оказалась забыта книга Владимира Евсеевича Бродского «Японское классическое искусство»50. Думается, что она достойна возвращения в научный оборот. Вопросы, поставленные в исследовании, приведем в авторской формулировке: «Выявление основных направлений,
определяющих собой картину развития японской классической живописи и графики, определение природы и характера выдвигаемых этими
направлениями художественных идеалов, выступающих порой как результат сложного взаимопроникновения религиозного и светского сознания, определение тех широко народных источников, которые каждый раз в конечном итоге являлись той силой, которая преобразовывала и претворяла воспринятые Японией элементы иноземной культуры
в явления национального японского искусства…»51. Автору удалось
раскрыть на страницах книги особенности развития японской живописи в разные периоды истории, причем часто для анализа и иллюстрации он выбирает редкие примеры. Это и свитки со священным писанием и живописью (42, 43), и веера XII в. (44–46), и «история придворного дайнагона Бан» (63) и ряд других.
Об Алле Сергеевне Коломиец (1924–1976) и ее монографии «Современная гравюра Японии и её мастера»52 очень тепло пишет Георгий
Евгеньевич Комаровский (1933–2004), дипломатический работник,
японовед и автор вполне профессиональной искусствоведческой монографии о скульпторе XVII в. Энку.53 Он вспоминает о встречах c Аллой
Сергеевной в Москве и Токио, о помощи, которую она оказала в написании книги об Энку, о ее интересе к современной японской графике,
деятельном характере, любви к людям и умении общаться54. Хотелось
бы отметить, что её коллекция японской гравюры 50–70 годов прошлого
века заняла достойное место в собрании Музея искусств народов Востока.
——————
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Еще три замечательных специалиста отечественного искусствознания – Надежда Анатольевна Виноградова, Беата Григорьевна Воронова,
Наталья Сергеевна Николаева.
Трудно в этом коротком очерке говорить о многозначном вкладе этих
мастеров в изучение японского искусства в отечественном искусствознании. Даже простое перечисление сделанного ими заняло бы все отведенное мне место. Небольшая работа Н. А. Виноградовой и Н. С. Николаевой
в «Малой истории искусств», которую сами авторы, может быть, считают не самой главной, «Искусство стран Дальнего Востока»55, очерки
истории искусства четырех культур, Китая, Кореи, Японии и Монголии,
дают уникальную возможность увидеть сходства, различия, общие тенденции, привнесенные буддизмом, и самобытность каждой культуры.
Следует напомнить книги Надежды Анатольевны о японской классической скульптуре, Натальи Сергеевны о декоративном, о садово-парковом
искусстве и взаимовлиянии японского и европейского искусства56. Восхищение и трепет вызывает сделанный Беатой Григорьевной двухтомный каталог коллекции японской гравюры ГМИИ им. А. С. Пушкина57.
Хотелось бы просто подчеркнуть влюбленность этих исследователей в
японское искусство, необыкновенную трудоспособность и силу духа
профессионалов с большой буквы.
Монография Е. А. Сердюк, посвященная театральной гравюре, и ряд
статей, предшествовавших этой публикации58, обозначили новый аспект в изучении гравюры укиё-э. В отличие от первых исследователей
японской ксилографии, как бы писавших историю развития укиё-э или
изучавших творчество отдельных великих мастеров гравюры, Е. А. Сердюк исследовала отдельный, очень важный жанр якуся-э, проследив
эволюцию художественного стиля театральной гравюры от ранних
мастеров XVIII в. династии Тории до поздних художников XIX в. династии Утагава.
Для разных явлений японской культуры характерен своего рода синтез жанров, направлений, явлений. Слова Романа Кима, пусть и только
до некоторой степени, но подтверждают это высказывание: «Принци——————
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гравюра. М., 1990.
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пы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на
приемах иероглифописного искусства. Вот почему, если на картинах
наших мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют
друг друга, и зритель одновременно любуется живописью, внешним
обликом иероглифов и смыслом начертанного»59. Иные подходы к анализу произведений японского искусства предопределяют сегодня и его
характер, и повышенное внимание к видеоряду в современной культуре.
Все это позволяет исследователю рассматривать их не только с точки
зрения особенностей творчества художника, техники, сюжетов и других
изобразительных и эстетической позиций, но и как источник, содержащий информацию по истории, литературе, антропологии, этнографии.
Ярким примером взаимодействия культур и синтеза искусств является серия выставок русского художника Мая Митурича и японского
каллиграфа Рюсэки Моримото, проведенных в Москве и Японии в
2000–2003 гг. Хотелось бы привести точные слова автора этого проекта
А. И. Юсуповой: «Встреча двух художников дала поразительный результат — идеи материализуются в прекрасные произведения искусства, одна работа дает импульс для создания другого шедевра. Великая
поэзия Мацуо Басё вдохновила и объединила двух художников. Поэзия
нашла адекватное воплощение в графических листах, живописных
свитках, живописи на ширмах»60.
Достойным продолжателем традиции многоаспектного исследования изобразительного искусства Японии, заложенной С. Г. Елисеевым,
был Михаил Владимирович Успенский (1953–1997). Большая часть его
работ, к сожалению, увидела свет лишь после его безвременной кончины. Они свидетельствуют о его кропотливой работе с предметами изобразительного искусства, как с источниками культуры в самом широком смысле61. В книге, посвященной искусству нэцкэ, М. В. Успенский
открывает читателю коллекцию Государственного Эрмитажа. Почти
каждое изображение сопровождается рассказом о мастере, материале,
технике, сюжете и самой разной информацией, которую удалось обнаружить исследователю. В статье, предваряющей каталог фигурок, есть
лингвистический анализ этимологии слова нэцкэ, характеристика периода Токугава, разбор мифологических и фольклорных сюжетов, и ко——————
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Борис Пильняк. Корни японского солнца. Р. Ким. Ноги к змее. Ленинград, Прибой,
1927. С. 159.
60 Юсупова А. И. Предисловие // Точки соприкосновения. Творчество Мая Митурича и
Рюсэки Моримото. Осака, 2002. С. 7.
61
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46

1. Из истории российского японоведения

нечно, тщательное искусствоведческое исследование. Помню, что когда
эта книга появилась, я буквально штудировала каждую её фразу, настолько содержательной она оказалась.
Место и значение искусства нэцкэ, брелоков-противовесов М. В. Успенский удачно показывает в историческом контексте эпохи: «Художественные вкусы купцов и ремесленников нагляднее всего проявились в
тех видах искусства, которые так или иначе были связаны с бытом, с
повседневной жизнью. Среди них далеко не последнее место занимают
нэцкэ»62.
Работу М. В. Успенского, посвященную серии гравюр Хиросигэ
«100 видов Эдо», хочется сравнить с работами С. Г. Елисеева и по подходу, и по структуре. Интересна вступительная статья, в которой описывается жанр укиё-э, анализируется творчество Хокусай и Хиросигэ,
но, на мой взгляд, главная ценность книги в текстах, сопровождающих
каждую гравюру. Замечания автора отличает точность и лаконичность:
«При всем том Хиросигэ не только изображал местность, но и стремился передать ее эмоциональную доминанту, настроение природы.
Возможно, вторая задача была для него главной, чем и объясняется то,
что он мог опускать или изменять отдельные детали или же добавлять
несуществующие»63.
Интересным представляется также проект Галины Борисовны Шишкиной привлечь внимание профессиональных японоведов, а не только
искусствоведов, к коллекции японского искусства музея Народов Востока.
Издание «Япония в музее Востока»64 даёт возможность увидеть иные
подходы к анализу произведений изобразительного искусства, рассматривать их в контексте философии чайного действа, истории страны, истории контактов между Россией и Японией.
Представляется, что особый круг очерков и книг, лежащих в основе
наших современных представлений о японском искусстве, составляют,
как и в XIX в., записки, воспоминания людей, посетивших Японию. В
заключение хочется процитировать два высказывания «описателей путешествий», которые и сегодня поражают своей точностью и образностью.
Они были сделаны К. М. Симоновым и Б. Н. Агаповым, командированными в разрушенную, послевоенную Японию в далеком 1945–1946 г.
О садово-парковом искусстве: «Несколько слов о слове «парк» или
«сад» – так, как его понимаем мы, и так, как оно понимается в японском искусстве. Для нас сад – это деревья, а все остальное лишь дополнение к этому. В Японии могут сказать: «сад деревьев», «сад камней»,
——————
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«сад воды». И то, и другое, и третье – деревья, камни, вода – неотъемлемые составные части японского сада. Но в саду деревьев главное –
деревья; они, если говорить на языке музыки, ведут партию сада, они
солисты, а камни и вода – аккомпанемент. В саду камней главное –
красота их расположения, искусство их подбора, и эта красота лишь
дополняется красотой деревьев, красотой воды. Сад воды – это сад, где
вода предстает во всех обличьях, во всех поворотах своей красоты. Это
пруды и заводи, ручьи и ключи, струйки и водопады. Здесь вода играет
первую скрипку, на нее смотришь прежде всего, она поражает взгляд, и ее
красоту лишь дополняет красота живого дерева и мертвого камня»65.
О японской живописи и природе: «Теперь для меня совершенно ясно:
никакой стилизации, никакой условности в японской живописи нет.
Она – реализм. Да, в Японии все именно такое, как рисуют ее художники. У каждого, конечно, своя манера, есть разные школы и разные
направления… Но подлинная Япония именно такова, какой знаем мы
по ее искусству. Фотографии, конечно, похожи на природу. Но природа
похожа на живопись. Художники учат нас, как надо Японию видеть. И
когда мы уже научены хоть немного, мы начинаем понимать ее красоту –
особенную, какой нет нигде в мире»66.
––––––––

——————
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ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Â Ð ÎÑÑÈÈ Â ÕÕ – XXI ÂÂ .
Е. М. Дьяконова
Японистика пришла в Россию с Запада. Интерес к Японии возник на
рубеже двух столетий, он питался немецкими, французскими, английскими переводами классической японской поэзии, прозы, драмы, парижскими выставками японских гравюр, выступлениями японских танцовщиц, путешествием в Японию наследника-цесаревича, будущего царя
Николая II и усилился после русско-японской войны 1904–05 годов, вызвав волну публикаций об экзотической стране на Дальнем Востоке.
Ко времени появления первых научных исследований о Японии в
России уже существовала большая, так сказать, донаучная литература:
многочисленные воспоминания морских офицеров о кругосветных
плаваниях, часто блестяще написанные, печатавшиеся в журналах
«Морской сборник», «Нива» и проч., в которых Японии уделено много
места; разнообразные страноведческие публикации высокого уровня;
развлекательные истории о Японии и, главное, пользующиеся успехом
у широкой публики переводы с языков-посредников японских сказок,
легенд, повестей, драм, стихов разных жанров, выходившие и отдельными изданиями и печатавшиеся в популярных русских журналах:
«Детское чтение», «Живописное обозрение», «Мир божий», «Русское
богатство», «Исторический вестник», «Всемирная иллюстрация» и
других. В целом в 1900 – 1910-е годы накоплено было несколько десятков публикаций о Японии. Сыграло свою роль и увлечение поэтов
поколения «старших символистов» – Андрея Белого, Константина
Бальмонта, Валерия Брюсова японской поэзией классических форм:
вака, или танка и хайку, или хокку; появились японские сонеты Бальмонта, его переводы знаменитых стихотворений классических жанров с
подстрочников профессора Санкт-Петербургского университета Ямагути
Моити (собранных в книге 1913 г. «Импрессионизм как господствующее
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направление японской поэзии») [Ямагути Моити 1913]; «японские»
стихи Николая Гумилева, японские имитации Валерия Брюсова.
Восточные поэтические формы, введенные в обиход русской словесности Валерием Брюсовым в «Снах человечества» и «Опытах по метрике
и ритмике, эвфонии и созвучиям», в том числе и японские пятистишия,
произвели большое впечатление и на поэтов, и на читателей. Его идея
не перевести, не переложить всю мировую поэзию, а вжившись в чуждые
формы, и проникнув в миропонимание другого, создать что-то свое, но
совершенно в духе подлинной поэзии Японии, Персии, Китая. Этот
принцип создания стихотворения как бы изнутри чужой культуры
Брюсов определил как «вторение». Максимилиан Волошин назвал подобную тягу романтического поэта к Востоку «голодом по пряностям».
В рамках свойственного Европе увлечения экзотизмом и ориентализмом
конца ХIХ – начала ХХ вв. российский интерес к Японии не представляется чем-то необычным, напротив, это было вполне закономерное
явление, имеющее на русской почве некоторые особенности. Модными
были в ту пору статьи в газетах и журналах о «желтой опасности», эта
тема муссировалась многими журналистами и писателями в духе fin de
scie cle, что также привлекало публику к странам Дальнего Востока.
В России довольно рано началось преподавание японского языка в
Иркутской Школе, во владивостокском Восточном Институте, в СанктПетербургском университете, причем к преподаванию привлекались
японцы, наследники некогда высадившихся на русских берегах японских мореплавателей, которые стараниями Петра I были привлечены к
преподаванию японского языка еще в 1702 г. Японец Гондза (после
крещения получил имя Демьян Поморцев), высадившийся на Камчатку
после кораблекрушения японского судна в 1729, обладал лингвистическими способностями, он создал рукописный русско-японский словарь,
японскую грамматику и японский разговорник. Опыты преподавания
японского языка в России поначалу, может быть, не вполне удачные,
имели продолжение, и в начале ХХ в. сложились небольшие, но важные для дальнейшего развития японистики очаги изучения языка в
двух центрах: на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге.
К 10-м годам ХХ в. почва для зарождения научной японистической
филологии была подготовлена общественными ожиданиями, накопленными разного рода сведениями о Японии, существующими переводами с языков-посредников, сочинениями поэтов-символистов, имитирующими классические японские стиховые формы, наличием словарей
и грамматик, опытом преподавания японского языка, переводами некоторых западных исследований. В 1915–1916 г.г. в Японию отправились
с разными целями и конечно независимо друг от друга поэт-символист
Константин Бальмонт и ученый-лингвист Н. А. Невский: они ехали с
разными целями и увидели разную Японию.
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С появлением плеяды первых ученых японоведов С. Г. Елисеева,
Н. И. Конрада, Н. А. Невского, Е. Д. Поливанова, с первыми научными
публикациями в 10–20-е годы наука о Японии приобрела в России некоторые основополагающие черты, роднящие ее с традициями классического востоковедения, ориентированного на филологию. Отметим, что к
этому времени японоведение в Европе уже существовало и дало плоды.
В России переведена была В. Мендриным и издана во Владивостоке в
1904 г. книга В. Г. Астона «История японской литературы», ставшая
источником сведений о японской литературе на долгие годы; известен
был труд 1906 г. Geschichte der Japanischen Litteratur, принадлежавший
перу K. Florenz, он получил очень высокую оценку русских ученых.
Приведем только один пример (а их было достаточно много): в 1905 г.
Н. И. Поздняков издал в Москве в издательстве И. Д. Сытина книгу
«Японская поэзия.Очерк», для перевода были использованы тексты
Астона, Мендрина и Флоренца. Известен был краткий и сжатый очерк
позже эмигрировавшего япониста С. Г. Елисеева «Японская литература»,
дающий «красноречивую общую картину» [Конрад 1927, с.3].
Классическое японоведение в России, заложенное академиком
Н. И. Конрадом, ставило перед собой несколько целей: выстраивание
иерархии традиционных текстов, жанровой, по значению в культуре и
проч.; описание сценариев главнейших эпох в японской культуре; чтение
и интерпретация текстов изучаемой традиции – и понималось как наука
о текстах. В 1923 г. во «Всемирной литературе» был опубликован перевод памятника Х в. «Исэ моногатари», одной из главных книг японской
классической традиции, ставший началом огромной работы Н. И. Конрада по освоению чужой культуры. В этом же ряду работа раннего периода – перевод «Записок из кельи» (Ходзёки, XIII в.) Камо-но Тёмэй,
изданный в 1927 г. в «Записках Орловского университета». Хронология,
периодизация, иерархия текстов культуры и их жанровое определение,
стало первой задачей ученого в книге 1927 г. “Японская литература в
образцах и очерках» [Конрад 1927], и до сегодняшнего дня не утратившей
своего значения. Н. И. Конрад, тогда профессор Ленинградского института живых восточных языков, объединил группу японоведов, главным
образом, своих учеников: А. Е. Глускину, Е. М. Колпакчи, Е. Г. Крейцер,
Г. О. Монзелера, Н. И. Фельдман, которые выступили переводчиками.
Избранный Н. И. Конрадом жанр «образцы и очерки» позволил ему
решить несколько первоначальных задач: представить на русском языке
главные жанры японской литературы в переводе с японского, а не с европейского языка-посредника, интерпретировать и откомментировать
эти переводы в форме очерков. (Отметим в скобках, что для написания
текстов японских стихотворений Конрад использовал транскрипцию,
научно обоснованную Е. Д. Поливановым). Переводы рассматривались
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Н. И. Конрадом как важнейшая часть филологической работы, перевод
был синонимом понимания классических текстов. Кроме того были названы главные проблемы японистики, традиция была показана в срезе, в
основных узлах, временных – Нара, Хэйан, Камакура, Токугава, Мэйдзи
(вспомним знаменательное наименование более поздней книги Н. И. Конрада «От Кодзики до Токутоми» [Конрад 1974] – т. е. от древнейших
мифологических времен до ХХ века.) – и семантических. Очерчены были
все литературные эпохи, практически все жанры поэзии, прозы, драмы,
причем для образцов были выбраны отрывки не только дающие представление о произведении в целом, но и передающие дух эпохи. Один из позднейших исследователей писал, что «к картинам, нарисованным Конрадом
в конце 20-х годов, трудно что-либо добавить» [Рифтин 1990, с.551].
Хотя жанр книги был определен автором как «образцы и очерки»,
но параллельно демонстрации отрывков и их описанию создавалась и
теория японской словесности, причем в строгом соположении с имманентной, т. е. японской традиционной теоретической поэтикой, представленной, например, «Предисловием» Ки-но Цураюки, поэта и теоретика
Х в., традиционным учением «ко-о» (призыв – отклик), учением об
омонимии. Образцовые морфологические разборы классических текстов,
представляющие непреходящую ценность для ученых-японологов и
удивительные для первоначального периода развития науки, например,
поэзии вака, тяготели скорее к формально-техническим работам в духе
ОПОЯЗа, одним из основателей которого был близкий Конраду японистлингвист Е. Д. Поливанов. Обратим внимание на известные «двойные»
переводы стихотворений вака, которые использовлись с целью прояснить и явные, и скрытые смыслы стихотворения, обрисовать их семантический контекст, продемонстрировать игру слов, построенную на
омонимии.
В предисловии Конрад определил задачу этого труда: осуществить
«перевод как выполнение стилистической задачи», предпослав ему
«предварительный историко-культурный очерк» как выполнение
социологического задания и дав сопроводительный формальный или
комментаторский очерк как выполнение задачи уже чисто литературоведческой» [Конрад 1927, с. VI]. Сформулированы были и более общие задачи японистики: «На очереди уточнение методологических
приемов: японская литература ждет подхода к себе с точки зрения четкосоциологической; и она же в то же время требует отношения к себе как к
словесному искусству, ждет анализа, построенного на началах строгоформальных» [Конрад 1927, с.У]. Теперь нужен не сводный обзор, но
детализированная работа над отдельными памятниками. Необходимо
сверять результаты с трудами японских ученых, японская филологическая
наука стоит так высоко, что «дает в этой области совершенно безукориз-
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ненные продукты» [Конрад 1927, с. VI]. Следует стремиться к построению
японской поэтики, теории японского словесного искусства, и кроме того подумать о новом конструировании общей истории японской литературы. Отметим, что и сегодня эти задачи полностью не выполнены.
Н. И. Конрад рассматривал японский народ как исторический индивидуум, и полагал, что изучать его следует как индивидуум на протяжении всей его истории, Он полагал, что история японского народа дает
довольно редкий пример последовательного развития человеческого
общества в силу действия главным образом одних только внутренних
исторических факторов [Конрад 1927, с. 20]. В этом контексте японисту
особенно важно постигать «внутреннее» представление японской литературы о самой себе, без чего понимание в широком смысле японской
словесности невозможно. В этом мнение Н. И. Конрада разделяли арабист Крачковсий и китаист В. М. Алексеев.
Вторя Н. И. Конраду, приведем небольшой образец его научной прозы
о литературе эпохи Нара, чтобы продемонстрировать тип его подхода к
проблеме, широту размаха, ясность и точность характеристик:
«Тот же основной фон: мифологическое по своей сущности восприятие окружающих явлений, выражающееся в создании своей мифологической космогонии и «истории», облеченных в ряд художественных
образов с анимистической подоплекой («Древняя история» – Кодзики).
Та же основная действующая струя жизненной практики: чародейство,
регулирующее все важнейшие акты поведения человека в отдельности
и народа в целом, при этом – как в отношении внутреннего общения,
так и общения с природой и богами («Молитвословия» – Норито), Те
же элементы направленного уже прямо на человека анимизма, особенно сильно действующего в области мифологической трактовки сексуального момента и приведшего к образованию эротической лирики
(поэтическая антология «Манъёсю»). С другой стороны, проникшее в
более или менее широкие круги образованного общества, т. е. в слои
родовой знати, китайское просвещение и буддийский идеологический
уклад повлекли за собой появление новых элементов в литературе: начала художественного «мастерства» в поэзии, во-первых, и новых поэтических тем, во вторых» [Конрад 1927, сс. VI – VII].
Метод пристального чтения поэтических и прозаических текстов с
помощью перевода, использованный Н. И. Конрадом в вышеназванных
трудах, позволил попутно провести эпистемологические исследования,
широкими мазками исчерпывающе обрисовать культурные сценарии
крупнейших литературных эпох – Нара, Хэйан, Мэйдзи. Интерпретация
текста в широком смысле понималась как интерпретация культуры,
строгий исторический анализ, изучение фактографии сопровождался
исследованием живого контекста, без которого текст мертв. Кроме того
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автору подвластен был весь внешний, так сказать, широчайший культурный контекст: сплав его знаний о Китае и Корее, знание сопредельных японскому языков давало возможность глубоких реминисценций,
выявление первооснов японской культуры.
Отдельная сфера деятельности Н. И. Конрада – это прививка японских ветвей на древо русской культуры, т. е. переводы классических
произведений японской словесности: «Исэ моногатари» (IХ в.), главы
из «Гэндзи моногатари» («Повести о Гэндзи», ХI в.), знаменитых стихотворений из императорских антологий «Манъёсю» (Собрание мириад листьев, VIII в.) и «Кокинвакасю» (Собрание старинных и новых песен Японии, Х в.), отрывков из средневековых феодальных эпопей ХII–
ХIV вв. и проч. вкупе с предисловиями, комментариями делали эти
произведения экзотической литературы фактами русской культуры.
С этой сферой деятельности соприкасается и особый пласт сравнительных штудий Н. И. Конрада, связанный с взаимоотношениями японской и русской литератур в контексте сравнительного изучения культуры
одной страны, состоящей, по Конраду, из двух элементов: из произведений, появившихся в данной стране, и произведений, перенесенных в
эту страну из литературы других стран» [Конрад 1966, с. 290] с помощью
перевода, пересказа или непосредственно. Первоначальные статьи
Н. Конрада на эту тему позже дали жизнь целому направлению в отечественной японистике, которое может быть озаглавлено как «Диалог русской и японской литератур», куда вошли сравнительные исследования,
изучение литературных связи, теория перевода, типология и т. д., расцвет которого пришелся на 90-е гг. – о нем будет рассказано ниже.
Существовал еще один круг интересов Н. И. Конрада, не прямо
японистический, но в числе прочего и японистика послужила для построения его концепции строительным материалом: это сравнительное
изучение литератур, имевшее в своей основе идеи сравнительно-исторического литературоведения ХIХ в.; поиски всеобщего, инспирированные работами французских компаративистов в этой области, в частности
книгой 1931 г. П. ван Тигема «Litterature comparee», и связанные с этими
поисками темы: литературное двуязычие, литературы-посредники, взаимосвязи и соответствия, установление ареалов распространения литературных жанров от Японии до Прованса, определение литературных
зон. Н. И. Конрад применял типологическое сравнение текстов, удаленных друг от друга в пространстве и во времени (Полибий и Сыма
Цянь), на первый взгляд некорректное, но дававшее большие возможности для сопоставления, передающее сходные идеи и проясняющее в
каждом из компонентов сравнения что-то новое. (Подобными сравнениями несколько ранее занимался и коллега Конрада синолог В. М. Алексеев,
например, в статье 1944 г. «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи и о
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поэтическом мастерстве» [Алексеев 2002], позже сходные исследования по типологии, но на другом материале были продолжены Д. С. Лихачевым и С. С. Аверинцевым). Поиски типологических универсалий,
нахождение единства развития художественного мышления всего человечества привели к созданию историко-литературной концепции всемирной
литературы и как части ее – концепции Возрождения. Эта концепция
развивалась в серии статей, вошедшей позднее в книгу «Запад и Восток», главным образом, в статьях «О всемирной литературе в средние
века», «О некоторых вопросах истории мировой литературы» и отчасти в
статье «Проблемы современного сравнительного литературоведения».
В первой работе были дано основополагающее определение Средним
векам, «этой большой полосы истории цивилизованного человечества»
[Конрад 1966, с. 445] как мировой системе: «То, что все части, которые
входят в состав чего-нибудь, как бы они не были различны, подчинены
чему-то одному, а это одно составляет ведущее начало социально-экономического и культурного процесса в его общеисторическом масштабе...
В свете феодализма как мировой системы именно в таком смысле, мы
и можем видеть в Средних веках определенную историческую целостность... причем система эта находилась в непрерывном движении» [Конрад 1966, сс. 432–433]. Н. И. Конрад ставит начало и конец Средних
веков – четырнадцать столетий – в зависимость от развития мировой
социально-экономической системы, причем внутри Средних веков намечены различные этапы. Н. И. Конрад употребляет термин «Средние
века» в нескольких смыслах: в широком смыле как общее обозначение
крупнейшего отрезка пути всемирно-исторического развития человечества и его культуры и в узком смысле – как наименование одной части
большого отрезка, когда и феодальный строй и его культура выступили
в своем как бы «чистом» виде. Н. И. Конрад говорит об идеологическом (а для средневековой литературы о религиозном) факторе, как о
важнейшем для литературы, о необходимости понимания того, что думают о средневековой литературе ее создатели, о ее целях, задачах и
смысл, о важности понимания литературы изнутри (об этом шла речь
выше применительно к японской литературе), о самосознании литературы. Для разъяснения движения внутри Средних веков намечены три
зоны литературных общностей: западная, включавшая в себя арабский
мир, срединная – Иран, Средняя и Центральная Азия, восточная –
Дальний Восток и предложена общая неравномерная хронология их
развития (этап перехода от древней литературы к средневековой: III\IV –
VII\VIII вв.; классический средневековый период: VII\VIII – XIII\ХIV
вв.; ренессансный этап: XIII\ XIV – XVI\XVII вв. [Конрад 1966, с. 440].
Социально-экономические формации проходили определенные стадии,
становление их в масштабах всего мира опосредованно вызвало сложение
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соответствующих, также общемировых – культурных, и соответственно
литературных типов: древнего (эпоха рабовладения), средневекового
(эпоха феодализма), нового (эпоха капитализма). Причем речь идет не
о повсеместном господстве одной формации, а о неравномерном бытовании свойственных ей черт в различных странах. Каждый из типов
литературы проходил в своем развитии три этапа: начальный, переходный
от предыдущего этапа к данному; средний, классический, наиболее показательный для соответствующего типа, «чистые» в терминологии
Н. И. Конрада; поздний, переходный к следующему типу. Межтиповые
переходы начинались с глубоких изменений в мировоззренческой сфере,
с «революции умов», которая и обуславливала сущностные характеристики того или иного литературного типа. Типы участников мирового литературного процесса также классифицированы в концепции Н. И. Конрада: «старые» народы, имевшие развитую древнюю культуру – индийцы,
китайцы, иранцы, греки, римляне; «молодые» народы (сяньбинцы в
Китае, остготы в Италии, тохары в Серединной части Старого Света),
присутствие которых в истории старых народов явственно проявляется.
Н. И. Конрад показал характер и типы их взаимодействия на разных этапах средневековья. На первом переходном этапе первые, обладавшие
богатыми традициями, сами осуществили мировоззренческую (религиозную) революцию, а «молодые» еще только выходили на мировую
арену. На этапе классического средневековья литература создавалась и
теми, и другими народами, причем последними в наиболее «чистых»
формах и жанрах. На третьем этапе, Возрождении – главная роль вновь
перешла к «старым» народам, они подталкивали «молодые» к вхождению
в Возрождение, которое рассматривается как общемировое явление, а
не только достояние итальянцев, имевших в прошлом свою богатую
античность; привязывание Возрождения к Европе ученый объясняет
инерцией исторического мышления, инициированной европейским
происхождением исторической науки. Ренессанс на Востоке тоже проходил неравномерно: у китайцев он начался в VIII в., а в соседней
Японии исторически сходные и ли близкие явления стали обнаруживаться лишь в ХIV в.
В. И. Брагинский писал в книге « Проблемы типологии средневековых литератур: «Критическое обсуждение концепции Н. И. Конрада, в
которой если рассматривать ее во всей полноте, было поставлено
большинство проблем, и сегодня важных для типологического изучения литератур, в частности средневековых, могло бы послужить фундаментом будущей литературной типологии как особой дисциплины. К
сожалению, такое обсуждение не состоялось» [Брагинский 1991, c.11].
Внимание критиков концепции Конрада о типологии средневековых
литератур было привлечено, главным образом, к теории восточного
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Возрождения. Предпосылкой для перенесения понятия Ренессанса на
восточные культуры служило положение, что типологическая общность,
объясняется не довольно редко встречающимся взаимовлиянием, а самим
течением исторического процесса, вызывающего к жизни сходные культурные образования. Кроме того за аксиому принято то, что возникновение эпохи Возрождения было не одномоментным актом, а длительным
процессом. Выделялось две важнейшие фазы становления литератур
древнего мира: архаическая и вершинный период, (например, античная
литература Греции, высшие эпохи развития древнеиндийской и древнекитайской литературы, имевшие, на взгляд Н. И. Конрада, общиетипологические черты), причем в вершинный период осуществлялось
возвращение к высшей поре подъема древних литератур. Потребность
в подобном возврате к высшим достижениям литературы и культуры
древности возникала, по Конраду, тогда, когда намечался переход от
средневековья к новой эпохе, которую называют чаще всего – Ренессансом. Сходная проблема – Просвещение в Японии, Китае, Корее и
других странах и Востока – привлекла внимание ученого, и он усматривает в истории японской литературы этап, имеющий аналогии с европейской культурой; весь комплекс признаков, свойственных классическому
европейскому Просвещению в Японии не просматривается, однако
Н. И. Конрад видит в японской культуре ХVII века, закрытой в ту пору
для европейских влияний, прямым запретом дома Токугава, некоторые
просветительские черты, актуализирующиеся в основном в оболочке
западной культуры (через ученых рангакуся, ориентировавшихся на
голландскую науку и технику). Это была эпоха появления многочисленных просветительских трактатов, хотя они и не стали таким явлением
общественной жизни, как французская «Энциклопедия», новых тогда в
Японии газет и журналов. В классических «Лекциях по японской литературе периода Мэйдзи» Н. И. Конрад подробно освещает деятельность
некоторых крупных просветителей конца ХIХ в. Цубоути Сёё, Фукудзава Юкити, создателей «романов будущего», утопий и проч. в контексте
противоречивой и бурной эпохи Мэйдзи, в течение которой Япония претерпела существенные изменения, и творчество писателей, шедших вслед
за просвтителями и творившими в свете новых идей. Здесь Н. И. Конрад
создает действующую модель, наглядно показывающую скрытые пружины смены парадигмы. Это не единственная работа такого рода, где
продемонстрировано движение и смена культурных пластов (можно
назвать, к примеру, статьи «Культура эпохи Хэйан», «Культура эпохи
Нара» [Конрад 1973].
Дальнейшим развитием жанра «образцы и очерки» стала примечательная книга, изданная Н. И. Конрадом в 1935 г. в издательстве Academia под
названием «Литература Китая и Японии» [Конрад 1935]. С китайской сто-
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роны участвовали блестящими публикациями В. М. Алексеев, Ю. К. Щуцкий, Б. А. Васильев. В японском разделе развернута была еще более
общая панорама классической японской литературы, начиная с описания
и переводов молитвовословий норито. Наиболее выдающиеся произведения эпохи Хэйан (IХ–ХII вв.) представлены в отрывках, передающих
дух подлинника. Н. И. Конрад непревзойденно перевел главу «Фрейлина
Кирицубо» из романа «Гэндзи моногатари». Интерес представляет новаторский перевод А. А. Холодовича отрывка из первого японского романа в жанре моногатари «Дед Такэтори» (Такэтори моногатари IХ в.),
выполненного в духе русского сказа, образец которого приводим ниже:
«Жил-был дед Такэтори. По горам, по долинам он хаживал, рубил
он бамбук-дерево, мастерил из него утварь всякую... В бамбуковом лесу
раз попалось ему дерево, – огонек по стволу разливается. Диву дался
старик, приближается, видит: дудочка теплится. Заглянул он в дуду,
там прекрасная девица, ростом с горошину. говорит тогда дед: «Была ты
в бамбуке-дереве: день-деньской, ночи-ноченьски попадался он мне.
Видно, быть тебе моей дочкой» (цит. по: [Литература Китая и Японии
1935, с. 57]).
«Путевые заметки из Тоса» переведены и представлены О. Плетнером, отрывки из «Записок у изголовья» и из японской новеллы ХVIII
века Кинро Гёся – Е. М. Колпакчи. Примечателен и перевод, сделанный Н. И. Фельдман из лирического дневника великого поэта жанра
хокку Мацуо Басё « По тропинкам Севера». Это поистине сборник шедевров японской литературы и искусства перевода.
Наследие лингвиста, фольклориста, этнографа Н. А. Невского занимает отдельное место в российской японистике как чрезвычайно оригинальное в полном смысле этого слова. Начинал он как китаист под
руководством академика В. М. Алексеева писал дипломную работу по
теме: «Дать двойной перевод (дословный и парафраз) пятнадцати стихотворений Ли Бо, проследить в них картинность в описаниях природы,
сравнить по мере надобности с другими поэтами и дать основательный
разбор некоторых иностранных переводов» [Алексеев 1982, с. 399]. В
«японский период» своей жизни (1915–1929) он собрал исключительный
фольклорно-лингвистический материал в полевых условиях, представляющий ценность не только для русских, но и для высокообразованных
японских ученых, чрезвычайно оценивших творчество Н. И. Невского.
Интересы его охватывали и север Японии, места обитания айну, и острова архипелага Рюкю (Мияко), и Тайвань, бывшый в то время японской
колонией Формозой, Труды Н. А. Невского, в основном публиковавшиеся в Японии, в России увидели свет через несколько десятилетий
после его гибели в 1938 г. во многом стараниями Л. Л. Громковской:
«Фольклор островов Мияко», «Материалы по говорам языка цоу. Словарь
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северных цоу». Л. Л. Громковская писала в предисловии к последней
книге: «Фактические результаты и объективная значимость лингвистических трудов Н. А. Невского значительно шире, чем об этом говорят
их названия. В этом нет противоречия, ибо изучение языка не было для
Невского самоцелью, он считал, что овладение языком народа необходимо для подлинного проникновения в жизнь. Но при этом язык не
столько орудие, средство такого проникновения, сколько – в первую
очередь! – самоценный субстрат духовной жизни, хранилище культурной памяти народа» [Громковская 1972, с. 4].
Ниже приведенный отрывок из «Материалов по говорам языка цоу»,
из главы ХII «Как делают вино» дает представление о типе текстов,
созданных этим автором на стыке лингвистики, фольклористики и этнографии. Речь в отрывке идет о передаче глагола «делать вино» словом
«жевать» (каму) – «ртом жеваное вино = кути-гами-но сакэ». «Жевание» – это старый способ приготовления вина, описанный в древних
памятниках японской словесности фудоки, географо-этнографических
описаниях японских провинций. По этому поводу Невский замечает,
что часто, когда «обычай в своей первобытной форме уже вымирает
окончательно будучи вытеснен более совершенными формами, мы все
же находим намеки на него в языке, который долго еще продолжает
сохранять воспоминания о былом» [Невский 1972, с. 113]. Лекции
Н. А. Невского в Киотосском университете по собранным им богатейшим материалам по фольклору и языку айнов являются его высшим
достижением. Труды Н. А. Невского публиковались в японских журналах «Миндзоку» и «Додзоку то дэнсэцу» и др.
Две публикации Н. А. Невского появились в книге «Литература Китая и Японии» – «Айнский фольклор» (вышедший в 1972 г. отдельным
изданием) и «Культовая поэзия древней Японии VI–VIII вв.», последняя посвящена древнейшим памятникам японской литературы – молитвословиям норито, о которых автор пишет: «Норито не являются
молитвами в полном смысле слова – они скорее могут быть названы
заклинаниями, построенными на том принципе примитивной магии, по
которой первобытный человек заключал, что подобное вызывает подобное [Невский 1972, с. 18]. Вступительная статья – это введение к
нескольким переводам норито, выполненным Н. А. Невским: «Молитвословие в Праздник Успокоения Огня», «Молитвословие в Праздник
Бога Ветра, что в Тацута», «Молитвословие Великого Очищения».
Академик В. М. Алексеев в «Записке о предлагаемом нижеподписавшимися к избранию в действительные члены АН СССР профессоре
Николае Александровиче Невском» [Алексеев 1982, сc. 86–88] писал: «
В результате этих поездок (экспедиций на японские острова и в глубинку с научными целями – Е. Д.) и благодаря своим исключительным
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научным качествам Н. А. Невский вскоре выработал из себя крайне
редкий для японистов-неяпонцев тип исследователя наиболее трудных
и редко стоящих на очереди этнографических и лингвистических проблем, при этом не тех, которые выглядят наиболее эффектно в японологической информации для неспециалистов, но именно тех, которые
занимают японских исследователей, вследствие чего его работы обращены именно к этой аудитории и чаще всего написаны на японском
языке, которым он владеет в совершенстве, явив всем нам пример редкого овладевания стихией иностранного языка вплоть до полного ее
индивидуального претворения в родной язык» [Алексеев 1982, с.86].
Продолжением начатых Н. А. Невским изысканий в области древних
молитвословий норито стала работа по исследованию, переводу и
комментированию текстов и норито, и сэммё (императорских указов),
проведенная Л. М. Ермаковой. Ее труд «Норито. Сэммё» увидел свет в
серии «Памятники письменности Востока» издательства «Наука» [Ермакова 1994]. В предисловии «Ритуальные тексты в социокосмической
системе древнего Ямато» Л. М. Ермакова отмечает, что рассматриваемые
памятники составляют, наряду с песнями кагура наиболее древний
пласт в круге свидетельств об архаической культуре Японии, выраженных
словом, они наименее затронуты континентальным влиянием и позволяют представить себе тот архетипический пласт, который отчасти
стерт и перекрыт разного рода наслоениями. Тексты эти причастны к
разным сферам научного знания – мифологии, этнографии, фольклору.
Норито как заклинательные и литургические тексты, характеризующие
архаический строй мировоззрения, впоследствии оформленный в понятие синтоизма, отразили в себе набор различных стадиальных культов
(культ предков, поклонение духам мест, элементы шаманизма, анимизм
с пережитками тотемизма). В мифологических сводах прослеживаются
влияния не менее трех мифологий: номадической культуры алтайского
типа, культуры поливного риса по типу Юго-Восточной Азии и полинезийского типа – отсюда особый тип космологических представлений
древних японцев, отразившихся и в текстах норито. Л. М. Ермакова
привлекает к анализу и архаические слои антологии «Манъёсю» и рассматривает норито в мифологическом и в поэтологическом аспектах.
Вариант цикла мифов о первопредках – демиургах Идзанаки и Идзанами
представлен в норито в праздник усмирения огня (это норито удовлетворяет всем классификациям как архаическое, поскольку в нем содержится нори – слова божества), божество огня получает статус божества
«рождающего» мусуби, т. е. наделенные и наделяющие животворящей
силой. Причем мусуби – это сложный комплекс, одна линия которого
имеет отношение к богам рождения, а другая к понятию связывания,
как средства удержания и усмирения души. Рассматривается также
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существенный запрет смотреть на кого-либо в ритуально отмеченные
моменты. «В мире японской архаики, в стадиально схожие периоды
культуры, способ зрительного освоения действительности как преобладающий тип восприятия, формирует особую роль взгляда и зрения в
культовой сфере и формирует их специфической назначение в области
магии, гадания, чародейства» [Ермакова 1991, с. 26]. Н.А.Невский считал,
что норито по своему языку и стилю занимают среднее место между
поэзией и прозой и скорее должны быть отнесены к первой, чем ко
второй. Л. М. Ермакова проводит параллели между норито и ута (песнями), запечатленными в «Манъёсю», и полагает, что обе формы берут
начало в обрядовых музыкально-пластических действах. Песни складывались в ритуально обусловленные моменты и в магических целях
Ситуации могут быть различными (разведение огня и приготовление
жертвенной пищи, поднесение чаши с вином в различных случаях) и
большая их часть совпадает с описанием мифологических истоков обрядов, сопровождаемых чтением норито. Эти же ситуации затем входят в
литературу. Сэммё, или по-японски оомикотонори («превозглашение
слов государя») имеют давнюю традицию, что можно заключить из устоявшейся структуры, употребления мифопоэтических блоков текста,
повторяющихся в соответствии с родом указа. Общие типы сэммё были
регламентированы в разных уложениях, а ритуал произнесения и записи
следовал особой процедуре. Иногда норито и сэммё по структуре совпадают, или оказываются подобны, например, по сходству функции и цели.
Фундаментальный труд Л. М. Ермаковой «Речи богов и песни людей.
Ритуально-мифологические истоки японской литературной эстетики»
[Ермакова 1994], изданный в серии «Исследования по фольклору и
мифологии Востока», представляет собой углубление тем, затронутых
в выше рассмотренной книге «Норито. Сэммё». Аналитический очерк
ранних верований и типов шаманской практики на Японских островах
в начале первого тысячелетия н.э. сочетается с работой по делению
территории по фольклорно-этническим зонам, неоднородность их сказывалась на процессе складывания различных культурных и литературных
форм. Учитывается и сильные материковые влияния: проникновение в
Японию китайской письменности, натурфилософских и конфуцианских
идей и концепций, буддизма – их воздействие нельзя не учитывать при
анализе древнеяпонской картины мира. Но существовала и чисто японская обрядовая практика, воспроизводящая сакральное пространство –
время, внутри которого осуществляли магические действия и тексты.
Эти местные культы не могут не быть учтены, хотя судить о них можно лишь в рамках реконструкций. Характеристика молитвословий норито необходима автору, чтобы очертить возможные пути развития от
магической инкантации к раннему литературному творчеству. Привле-
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каются и ритуальные песни ооута, и императорские указы сэммё, и
связанные с ними норито, и некоторые циклы антологии «Манъёсю».
На материале ранних трактатов по поэтике исследуется начальная фаза
литературной саморефлексии, т. е. того самосознания, столь важное
место занимавшее в концепции Н. И. Конрада и анализируется переход
от ритуально-магической сферой текстовой деятельности к раннему
письменному поэтическому творчеству. В главе «Мифо-поэтический
модус ранней японской поэзии» генезис древней поэзии связывается с
обрядовыми игрищами утагаки («песенная изгородь»), проводившимися в
сакральных местах. «Текст, создаваемый в контексте ритуала или, позже, в ритуально обусловленной «светской ситуации», как показывает
японский материал, сохранял магическую силу и внешние признаки
ритуальных функций независимо от конкретного содержания» [Ермакова с. 169].
Значителен и еще один труд, в котором принимала участие Л. М. Ермакова – это перевод величественного здания «Записей о деяниях древности» («Кодзики», 712 г.), увидевшего свет в санкт-петербургском издательстве «Шар» в 1993–1994 гг. «Свиток 1-й. Мифы» (предисловие
«Мифы древней Японии» принадлежит перу В. Н. Горегляда) был переведен и откомментирован Е. М. Пинус, чьи научные интересы были
весьма широкими – от древних мифов до новейшей литературы, она
также руководила созданием «Краткой историей литературы Японии»
(издана в Ленинграде в 1975 г.), ее предисловие к переводам новелл
писателя ХVII в. Ихара Сайкаку заслуживает внимания. Работа над памятником велась в рамках диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук. «Свиток 2-й» переведен Л. М. Ермаковой, ее же – предисловие ко 2-му свитку и комментарии. Перевод
«Свитка 3-го», предисловие и комментарии выполнены А. Н. Мещеряковым [Кодзики 1994].
Изучению японской древности посвятил свои работа А. Н. Мещеряков. В книге «Древняя Япония: культура и текст» [Мещеряков 1991]
автор предполагает показать, как культура порождает текст, который
является ее производной, точно так же, как определенный тип культуры
генерирует только определенный тип исторических событий и как готовые тексты участвуют в самовозрастании культуры. А. Н. Мещеряков
впервые предпринял попытку представить основные содержательные
виды письменных форм творчества: историю, поэзию, прозу, религиозные сочинения как составляющие единого информационного текстового
потока. «История письменной культуры есть хронологическая последовательность вовлечения в ее сферу определенных духовных реальностей»
[Мещеряков 1991, с. 208]. Рассматривая последовательно ранние тексты:
мифологическо-летописные своды и своды законов, поэзию в «Кодзики»
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(Записях о деяниях древности VIII в.), «Нихон сёки!» (Анналы Японии,
VIII в.), «Манъёсю», и более поздние: ута-моногатари (повесть о стихах), моногатари (повесть), дневники (никки), исторические сочинения
автор приходит к выводу, что на начальных этапах распространения
письменности в Японии наибольшую активность и последовательность
по использованию письменности проявляет государство (двор), создающее и фиксирующее нормативные представления о себе. Эта деятельность находит отражение в VII–VIII вв. в составлении законодательных актов (иератический портрет государства) и мифологически-летописных сводов («автобиография»), которые затем эвгемеризуются
и превращаются в хроники. Законы и своды составлялись на китайском
языке, причем «Нихон сёки» и особенно «Кодзики» несут в себе следы
дописьменной культуры, а законы – чистый продукт письменной (китайской) культуры. Убедительными представляются некоторые выводы, к
которым приходит автор в конце исследования. Историческое сознание
японцев, выросшее из развитого культа предков (материализованного в
генеалогических списках) определяет главные принципы письменной
культуры VIII в. Ярко выражена диалогичность национального сознания,
выраженного в текстах (например, в структуре поэтического текста –
«ответные песни» и в других формах). Мозаичность, т. е. составление
текста из уже готовых элементов, считает автор, должна быть признана
наджанровым принципом текстового сознания. В книге изложены различные концепции пространства и времени, причем часто описанные модели
существуют синхронно. На пример труда Дзиэна (1155–1225) «Гукансё»
(«Записки глупца», ХIII в.), крупнейшего историко-литературного произведения средневековья А. Н. Мещеряков демонстрирует синкретизм
синтоистской (миф) и буддийской (эсхатология) концепции времени;
понимание истории как генеалогического (синтоизм) и этического
(буддизм, конфуцианство) процесса; приемы построения художественного и исторического текста; личный взгляд на историю, диктуемый
надындивидуальными ценностями.
В продолжение работы над древней культурой Японии А. Н. Мещеряков, перевел со старояпонского, предпослал переводу предисловие и
откомментировал один из первых памятников раннего буддизма «Нихон
рёики» («Японские легенды о чудесах», или полное название «Записи о
стране Японии и чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые
и злые дела», рубеж VIII–IХ вв.), собрание буддийских легенд, притч,
анекдотов, нравоучительных и фантастических историй [Мещеряков
1995].
В центре интересов А. Е. Глускиной всегда находилась первая японская
поэтическая антология «Манъёсю» (Собрание мириад листьев, VIII в.), в
ее переводе антология увидела свет в 1971–72 гг. Сама А. Е. Глускина
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писала, что в многолетней работе над исследованием и переводом этого памятника основной ее задачей было «раскрыть глубинные процессы формирования художественной системы ранней литературной
японской поэзии и показать основополагающую роль в этом процессе
народно-песенной традиции [Глускина 1971, с. 3]. В нескольких небольших по объему, но чрезвычайно насыщенных статьях – «Манъёсю» как литературный памятник», «Проблема авторства в «Манъёсю»,
«К изучению древнего стиля японской поэзии (заметки о макуракотоба)», «О некоторых фактах древнеяпонского языка и литературы»,
состоящей из трех частей, и других – дан исчерпывающий анализ первого письменного памятника японской поэзии, в котором собраны и
сочинения блестящих поэтов, «мастеров» по терминологии Н. И. Конрада, и народные песни. А. Е. Глускина вписывает антологию в широкий литературный и культурный контекст, подробно останавливается
на проблемах текстологии, структуры памятника, фольклорных корнях.
Остановимся на небольшой работе А. Е. Глускиной, который она
назвала «самостоятельной заметкой», и которая дает предсталение об
ее исследовательском методе: «О префиксе са в песнях «Манъёсю»
[Глускина 1972]. Отметив, что в тексте памятника неоднократно встерчаются слова, принадлежащие к разным частя речи, в составе которых
имеется префикс са, А. Е. Глускина полагает, что знакомство с японскими старинными народными песнями и земледельческой старинной
обрядностью (подобные полевые исследования автор проводила в
Японии), а также изучение слов с префиксом са в контексте песен
«Манъёсю» позволяет ей соотнести некоторые из этих слов со словом
саотомэ, где са считается сокращением от сацуки «месяц посадки [ риса], или «пятый месяц по лунному календарю». Саотомэ – главное
действующее лицо в обрядовых представлениях тауэ, ритуальной посадки риса, причем саотомэ в песнях посадки риса изображается тремя
иероглифами: «пять», «месяц» и «девушка», поэтому они переводятся
как «майские девушки». Посадка риса самый ответственный момент
при возделывании риса, этот акт до сих пор сопровождается в деревнях
священнодействием посадки риса, плясками посадки риса. В некоторых местностях «майских девушек» обмазывают грязью с рисового поля, а в древности их зарывали в рисовое поле живыми, затем этот обычай сменился брачными игрищами на полях, что запечатлено в одной
песне «Манъёсю». Поскольку посадка риса с древних времен занимает
важнейшее место в японской земледельческой обрядности, закономерно
будет, считает автор, предположить, что он каким-то образом отразился в народной поэзии антологии. Это позволяет соотнести слова с префиксом са в песнях памятника со словом саотомэ и высказать предположение, что в некоторых случаях са может быть также сокращением от
сацуки «месяц посадки риса», «пятый месяц, май».

Отформа
Шрифт: 1
курсив
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Ждет своего издателя богатейшее рукописное наследие А. Е. Глускиной: собранный ей в Японии исключительно ценный материал –
фольклорно-ритуальные песни и пляски Кагура, связанные с земледельческими обрядами.
Приведем пример из ранних переводов А. Е. Глускиной, вошедших
в книгу Н. И. Конрада «Японская литература в образцах и очерках».
Это отрывок из Предисловия поэта и теоретика поэзии Ки-но Цураюки
к поэтической антологии « Кокин вака сю» (Х в.): «Когда они взирали
на государя, говоря при этом о камешке мелком и огромной горе Цукуба, когда радость охватывала все их существо, когда они преисполнялись восторгом; когда они любили любовью вечной, как дым горы
Фудзи; когда они тосковали о друге под стрекотание цикад, когда размышляли о том, что сосны в Такасаго, в Суминоэ подобны жене и мужу, стареющим вместе, когда вспоминали об ушедших годах мужской
отваги и сокрушались о кратком миге девичьего расцвета, – они слагали песню и утешались ею.
А видя, как опадают цветы весенним утром; слыша, как падают листья в осенние сумерки, скорбя о том, что каждый год в зеркале появляются и белый снег и волны; видя пену на глади вод и росу на растениях, они содрагались при мысли о своем бренном существовании... В
песне, только в песне, находили они усладу сердцу» ([цит. по: [Конрад
1927, с. 66 ]).
Небольшие статьи о японской поэзии, предисловия к переводам прозы
и стихов и, главное, сами переводы В. Н. Марковой подняли японоведение на еще более высокий уровень и представили эту некогда экзотическую область словесности самой широкой общественности. Сила
проникновения переводов В. Н. Марковой в сознание и обиход читателя
в 50-е–60-е и более поздние годы необыкновенны. Несколько нарушая
стиль нашего повествования, приведем ценное свидетельство Л. К. Чуковской о непосредственном восприятии Анной Ахматовой переводов
В. Н. Марковой («Записки об Анне Ахматовой») [Чуковская 1996]:
«Лежит... в руках красненькая книжечка: «Японская поэзия». Читала мне вслух сама и меня просила читать. Все стихи из одного отдела:
«позднее средневековье». Книга только что вышла.
– Правда, дивные? По любому счету – самого первого класса.
Это правда. Мы с упоением по очереди, читали стихи японцев
вслух, передавая книгу друг другу и выискивая все новые чудеса. (Переводы Марковой).
Вот что я запомнила:
Первый снег в саду!
Он едва-едва нарцисса
Листики пригнул.
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Нищий на пути!
Летом весь его покров Небо и земля.

И поля и горы Снег тихонько все украл...
Сразу стало пусто.
Эти три прочитала мне Анна Андреевна и спросила, могу ли я определить, в чем тут прелесть? Чем это так хорошо?
– Все это увидено и сказано в первый раз, – попыталась я. – Какое-то
очетание первозданности с изысканностью. И как все точно. И похоже
на рисунки.
– Теперь мне кажется, что мои переводы корейцев плохи, – сказала
Анна Андреевна.
Просила читать еще.
Я прочитала:
Так кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду.
И еще одно:
Верно в прежней жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка?
И еще:
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер!
Лучшие, пожалуй, – «фазан» и «нищий»... У Мандельштама где-то
написано:»Как детский рисунок просты»... Анна Андреевна снова взяла у меня книжку из рук.
– По чьей-то серости, – сказала она, – тут иногда переводчики пускаются в рифмовку, хотя у японцев рифм не бывает. Серость и тупость.
Сразу огрубляется, опрощается стих. В собственных стихах рифма –
крылья, а в чужих, когда переводишь, – тяжесть. Здесь же это совсем
ни к чему.» (цит. по [Чуковская 1996, cс.87–88]).
Важнейшие памятники классической японской литературы, принадлежащие к жанрам дневниковой литературы (никки бунгаку), зародившейся в первой половине Х в. и эссеистической литературы (дзуйхицу
бунгаку), появившейся на рубеже Х–ХI веков, рассматриваются в труде
В. Н. Горегляда «Дневники и эссе в японской литературе Х–ХIII вв.»
[Горегляд 1975]. К жанру дневников японская традиция относит про-
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изведения, в которых содержится последовательное описание событий
из жизни автора, а эмоциональным центром повествования представлен сам автор, пишет В. Н. Горегляд. В заглавиях таких произведений,
как правило, содержится слово никки (дневник). Когда возникла эссеистическая литература – дзуйхицу (букв. «вслед за кистью», название
пришло из Китая, а в Японии, начиная с «Записок у изголовья « Сэй
Сёнагон за всю историю было создано почти 1000 дзуйхицу), то стало
очевидно, что дневниковый элемент – самый значительный в эссеистической литературе, а дневники оказались родственны повестям и стихотворным собраниям (сикасю). В обоих жанрах автор находит структурные параллели и общность со средневековой японской живописью,
архитектурой, садовым искусством. Исследователь предпринимает
экскурс в историю эпохи Хэйан (IХ–ХII вв.) и эпоху Камакура (ХII–
ХIV вв.), когда созданы были произведения рассматриваемых жанров;
обрисовывает государственное устройство, столицу Хэйан, положение
императора и политику рода Фудзивара, систему инсэй, костюмы, сообщает о писательницах в свите императрицы, поездках по стране, рассматривает соотношение синтоизма, буддизма и конфуцианства, пишет
о литературном характере хэйанской цивилизации.
В ценном разделе «История создания и текстологическая характеристика памятников» содержатся уникальные сведения, которые собирались
и публиковались В. Н. Гореглядом (в соавторстве) отдельными выпусками
«Описание японских рукописных, ксилографических и старопечатных
книг» [Горегляд 1971]. Представлено описание японской рукописной
книги, рассказано о редакциях, спискообразовании; представлена бумага, на которой писали (бересклетовая, конопляная, из коры бумажного
дерева); уделено место и туши, и письменным принадлежностям. Проанализированы различные виды текста с точки зрения их насыщенности иероглификой, слоговой азбукой катаканой или хираганой, особо
отмечена «литература женского письма», характерная для эпохи Хэйан.
Разобраны разночтения в тексте и трудности прочтения, механические
и прочие.
В центре исследования автора – восемь памятников дневниковой
литературы, среди них «Дневник путешествия из Тоса», «Дневник эфемерной жизни», «Дневник Идзуми Сикибу» и проч. Они были созданы
придворной аристократией, чьи религиозно-философские представления базировались в Х–ХIII вв. на буддийской религии, конфуцианской
и даосской философии и синтоизме. «Соотношение этих элементов в
общем идеологическом комплексе варьировалось в зависимости от
района страны, социальной принадлежности коллектива людей и от
времени: в ХII в. оно было оным, чем в Х в., в ХII в. – иным, чем в ХII в.
Менялся также состав этих элементов» [Горегляд 1975, сc.145–146].
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Опираясь на материалы рассматриваемых памятников дневниковой
и эссеистической литературы В. Н. Горегляд воссоздает тип мироустройства в понимании средневекового японца, сложный комплекс представлений, в основе которого лежат два понятия: пространственное и
эмоционально-временное, причем пространство статично, а изменения
в мире измеряются огромными отрезками – калпами, В мире существуют
Япония, Китай, Корея, Индия и варварские страны, все они противополагаются небу, а страна как пространственный антипод Небу называется
Поднебесной (термин, заимствованный из Китая, в Японии стал синонимом слова Ямато). Другой термин, обозначающий Японию – Эмбудай
был заимствован из Индии, где обозначал Индию; японские буддисты
пользовались им для обозначения всего буддийского мира, затем в образной речи он был сужен до границ Японии. Существовал, полагает
автор, и другой мир, обозначаемый словом, не идентичным пространственному. Первоначально буддисты называли этим термином три мира:
настоящего, прошедшего и будущего, потом в основном настоящего
мира, полного страданий. Вторичное значение ё: Япония, но не в географическом смысле, а как объект забот государя; бренный мир, мирские
желания, обычаи, эпоха, промежуток времени, жизнь в настоящем рождении.
Ё обозначает ненадежное, непостоянное окружение человека, «он
принадлежит больше сфере времени, чем пространства, но вместе с тем
служит для сцепления пространства со временем, настоящим с прошлым» [Горегляд 1975, с. 161]. Чаще всего этот термин употребляется
в форме «этот мир» (коно ё) и «бренный зыбкий мир» (укиё) и «трактуется он как следствие прошлого и причина будущего мира [Горегляд
1975, с. 52]. Рассматривая центральную для средневекового сознания
японцев идею кармы и цепи рождений, В. Н. Горегляд отмечает, что
она настолько глубоко владела сознанием людей, согласовываясь к тому же с автохтонными анимистическими представлениями, что оказала
определенное влияние на представления о природе и месте человека в
природе. Идея кармы, пришедшая из Индии, где возникла, видимо, в
результате наблюдений за сезонными изменениями в природе, в теоретическом варианте разрабатывалась в Японии в этико-моральном ключе с обязательной функциональной связью между событиями.
В эссеистическом произведении, считает автор, человек изображен
в более равноправных отношениях с миром и чаще становиться объектом действия непреложных законов: эфемерности сущего, красоты и
одухотворенности природы, цикличности изменений.
В последующих трудах В. Н. Горегляд сосредоточился на углублении
некоторых тем, заявленных в вышеприведенной книге. Опубликован
перевод «Дневник путешествия из Тоса» Ки-но Цураюки с обширным
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очерком творчества, в серии «Памятники письменности Востока» [Ки-но
Цураюки 1983], образцово издано сочинение в жанре дзуйхицу «Записки от скуки» (Цурэдзурэ гуса, ХIV в.) Кэнко-хоси [Кэнко-хоси
2011], выдающееся произведение, написанное в эпоху неисчислимых
бедствий. В Санкт-Петербургском центре «Петербургское Востоковедение» издан «Дневник эфемерной жизни» (Кагэро никки, вторая половина
Х в.) писательницы, известной под именем Митицуна-но хаха (Мать
Митицуна) [Мать Митицуна 1994]. Переводу «Дневника» предпослано
большое предисловие «Этот суетный десятый век», в котором, в частности говорится, что в Х в. проблема осмысления человека и его места
в окружающем мире стояла в буддийско-синтоистском ракурсе. Буддизмом было выработано несколько концепций тождества двух вероисповеданий, самой влиятельной была сингонская концепция рёбусинто, исходившая из деления сущего на две составляющие – эмпирическую и абсолютную. Синто было провозглашено лишь частным проявлением буддизма. «Вера во всеобъемлющую сущность буддийского
учения, в таинства сингон-буддизма с его заклинаниями, гаданиями,
зрительными и звуковыми эффектами, запретами глубоко проникла в
сознание... аристократии. С дохэйанских времен буддийские школы
укрепляли у верующих убеждение в неизбежность кармического воздаяния, во влияние предшествующих существований на нынешнюю
жизнь, в то, что реальная жизнь – это цепь страданий, усугубляемых
суетой земных желаний» [Горегляд 1994, c. 26]. Подобные представления и составили основу «Дневника эфемерной жизни» – одного из
лучших произведений на старте великого рывка, когда создано было
затмившее все написанное до того сочинение – «Повесть о Гэндзи»
(«Гэндзи моногатари, нач. ХI в.).
Исследования о романе «Повесть о Гэндзи» начаты были в уже
упоминавшихся работах Н. И. Конрада и завершены изданием в 1991 г.
перевода в четырех томах с приложением и вступительной статьей
Т. Л. Соколовой-Делюсиной (Мурасаки Сикибу 1991–1992). Анализу
романа посвятил работу и неяпонсист – известный ученый Е. М. Мелетинский [Мелетинский 1983].
Парным исследованием к переводу романа Т. Л. Соколовой-Делюсиной стала книга И. А. Борониной «Классический японский роман.
«Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу», изданная на десять лет раньше
[Боронина 1981]. Подробное исследование романа, введение его в контекст современной культуры эпохи Хэйан, рассмотрение религиозномировоззренческой ситуации, анализ эстетики эпохи Хэйан, а также
влияние романа, озаглавившего японскую классическую традицию, на
крупнейших писателей ХХ в. Танидзаки Дзюнъитиро и Кавабата Ясунари.
Критики последующих времен видели в этом многогранном произведе-

Исследования японской классической литературы в России в ХХ – XXI вв.

69

нии, охватившем все сферы жизни хэйанских придворных, разные
стороны: поэт и теоретик ХIII в. Фудзивара Тэйка – представления о
прекрасном, представители буддийской критики – идею кармы и тщеты
бытия, конфуцианцы – на этические аспекты романа, Мотоори Норинага, крупнейший филолог ХVII в. привлек внимание к эстетическим
воззрениям Мурасаки Сикибу. Исследовательница обрисовывает понятийно-терминологический контекст, существовавший в эпоху Хэйан,
например, рассматривает культ любви ирогономи, термин расшифровывается как ( первоначальное значение) – «выбор подруги [друга]
сердца»; буквальное значение термина, если исходить из его иероглифического написания – «любовь к любви»: иро – «любовная страсть»;
кономи – от коному – «любить», «предпочитать». В эту эпоху вообще
существовал культ чувств, чувствительности, который Н. И. Конрад
назвал эмоционализмом. Культ любви определялся не чувственностью, а
определялся и регулировался принципом моно-но аварэ (букв. «очарование вещей»): «моно» – «вещь» в самом широком смысле этого слова,
т. е. «все, что окружает человека» [Боронина 1981, с. 19]. Этот принцип
возник из особой философско-эстетической позиции, исходящей из
убеждения, что окружающие человека атрибуты материального и духовного мира могут таить в себе каждый свое неповторимое, только
ему присущее очарование, человек же, в особенности художник, должен
обладать чувствительным сердцем и изящным вкусом, чтобы проникнуться этим очарованием. Этимологические корни и состав этой философско-эстетической позиции таковы: анемистическая традиция синто,
доктрина буддизма Махаяна, представление об особой «сути вещей»
(моно-но кокоро), влияние «танского эстетизма», пришедшего из Китая.
Автор выделяет три смысловых уровня моно-но аварэ: особое состояние
души – грусть, чувство, чувствительность, эстетическое понятие о прекрасном. Опираясь на работы японских ученых И. А.Боронина разбирает
составное понятие моно-но аварэ-о сиру – «знать очарование вещей»,
включающее в себя моно-но кокоро-о сиру – «знать душу вещей». Останавливаясь на литературных истоках и жанровых особенностях классического жанра моногатари, на особенностях метода Мурасаки Сикибу,
исследовательница выделяет эстетический принцип макото – «истинность», лежавший, например, в основе антологии «Манъёсю». Требование «истинности» играет существенную роль в теории поэзии, разработанной Ки-но Цураюки и изложенной в Предисловии к антологии
«Кокин вака сю».
Еще один труд И. А. Борониной «Поэтика классического японского
стиха» – это аналитически-классификационная работа по средствам
выразительности японской классической поэзии [Боронина 1978]. В этой
области многое уже было сделано Н. И. Конрадом и А. Е. Глускиной,
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но монография И.А.Борониной носит обобщающий характер. Выработанный в хэйанский период поэтический канон надолго стал нормой
национального стихосложения. Японская классическая поэзия имеет
только одну строфическую форму – пятистишие танка. Форма эта
складывалась из пяти стихов, точнее синтагм, – двух пятисложных и
трех семисложных, чередующихся по принципу 5 – 7- 5 – 7 – 7, а всего
31 слог и писавшихся в одну строку, это была за некоторыми исключениями единственная форма поэтического творчества и стала синонимом «песне Ямато», и поэзия вака, слагающаяся из трех форм – танка,
сэдока и нагаута, начинает восприниматься только как танка. Подробно рассматривая средства выразительности японской поэзии: разные
виды параллелизма, разные виды повтора, сравнение, метафору, гиперболу, олицетворение, аллегорию, автор демонстрирует всеобщий характер этих средств, сравнивая например древние формы японского
повтора с типологически сходным русским повтором, характерным для
сказки, былины, а так же для близких к фольклору произведений литературной поэзии. Важное место в книге занимает анализ специфических поэтической риторики и техники: скрупулезно разобран особого
рода многофункциональный поэтический эпитет макура-котоба –
букв. «слово-изголовье», в основе которого лежит ассоциативный
принцип. Следуя за Фудзиварой Кинто, поэтом ХI в., И.А.Боронина
пишет, что у японских поэтов было не принято «с первых же слов говорить о сути» [Боронина 1978, с. 100], поэтому они всегда стремились
как-то предварить основное заявление, используя для этого вводные
слова, таким словом и было макура-котоба. Это зачин с исключительно широкими образно-риторическими функциями всегда находился в
центре внимания литераторов и критиков, начиная с рубежа VIII – IХ
вв. Элементы почти всех художественных тропов и фигур, используемых древней и среденевековой японской поэзией, либо заключены в
макура-котоба, либо так или иначе связаны с ней. Японские ученые
считают, что изучение макура-котоба приближается по своему значению к изучению древней японской риторики. В убедительной главе
«Как «работает» макура-котоба, И.А.Боронина раскрывает сложности
понимания этого приема для европейцев, поскольку перевод во многих
случая не раскрывает типа функционирования этого механизма. Взяв
выражение санакадзура ноти мо аваму то – «[ветвями] пышного
плюща мы встретимся опять», автор демонстрирует, что поскольку
слова санакадзура – «пышный плющ» – это макура-котоба, то прием
«работает» так: санакадзура внешне связана как будто только с аваму
как подлежащее и сказуемое. Однако из содержания стихотворения в
целом явствует, что аваму относится не к «плющу», а к человеку, ведь
речь здесь идет о встрече влюбленных. Образуются два параллельных
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семантических ряда: ветви встретятся – влюбленные встретятся. Рассмотрев разные типы макура-котоба, И. А. Боронина обращается к другим не менее важным средством и подробно анализирует их на конкретных примерах: это дзё, стилистическое введение, юкари-котоба,
прием слияния слов, энго, прием ассоциативной связи слов. К исследованию приложен ценный словарь японских и китайских терминов.
Творчество Т. Г. Григорьевой – автора книги «Японская художественная традиция» [Григорьева 1979] серьезно повлияло на представления о Японии в России в 1970-е –1990-е гг. и на многие японистические
исследования этого периода. «Японская художественная традиция»
знаменует собой романтический период в истории отечественной японистики, когда многое в этой традиции еще не было подробно исследовано,
не переведены были основополагающие тексты, однако интуиция автора и
философское образование позволило ей делать смелые обобщения и тонкие наблюдения над особенностями развития культуры и литературы.
Предисловие В. С. Сановича к книге «Сто стихотворений ста поэтов»
(Хякунин иссю, ХII в.) [Сто стихотворений ста поэтов 1994] привлекавшей внимание русской читающей публики еще в 1990-е гг. и выдержавшей в настоящее время два издания (1990 и 1994 гг.) предваряет
переводы выдающихся поэтов лучшей поры японской классической
поэзии с VIII по ХIII вв. Составитель антологии, отпрыск знатнейшего
рода, центральная фигура литературной жизни Японии Фудзивара Тэйка,
собиратель и кодификатор рукописей поэзии и прозы, создал теоретические сочинения, в которых «с завершающей полностой изложены
основы японского понимания прекрасного» [Сто стихотворений ста
поэтов 1994, с.9]. Составление же антологий почиталось в Японии как
творческий акт высшего порядка: шедевр мог сочетаться с неизвестным прежде стихотворением – рядом друг с другом они могла заиграть
неизвестными гранями. «Сто стихотворений...» стала народной книгой,
японцы с ХVII века и до недавнего времени знали ее наизусть, поскольку она связана была с игрой ута гарута, т. е. поэтические карты,
где колода представляет собой половинки стихотворений (всего в колоде 200 карт) и нужно соединить как можно больше таких половин.
Для прояснения природы рассматриваемой антологии В. С. Санович
предпринимает экскурс в историю классических поэтических собраний
«Манъёсю» и «Кокинсю» и «Синкокинсю» («Новый изборник старых и
новых песен Ямато, 1205). «Если для «Манъёсю» характерны ясность,
простота, искренность и напряженность чувств, подчас даже грандиозность, если в поэзии «Кокинсю» господствуют полутона, оттенки
чувств... ощущение мимолетной и потому рождающей печаль красоты
земного мира, обостренное внимание ко всему зыбкому, преходящему,
переходному, граням сна и яви, то поэзия «Синкокинсю» пронизана
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чувством скорби... тоски о невозвратном прошлом» [Сто стихотворений ста поэтов 1994, с. 16].
В «Ста стихотворениях...» не соблюден принцип строгого следования
канонических тем. В. С. Санович, действуя через анализ тексов и используя как инструмент подробный комментарий, стремиться разгадать загадку выбора Фудзивара Тэйка: почему знаменитые танка разных эпох
не вошли в книгу, а присутствуют в ней стихи, которые вызывают
удивление у носителей традиции, все же вместе они существуют в неразрывном и гармоничном единстве? На примере первого стихотворения антологии, принадлежащего перу тридцать восьмого императора
Японии Тэндзи-тэнно, автор восстанавливает связи его с антологией
«Манъёсю», все те стихи, что должны прийти на память читателю. В
нем соединилось несколько временных пластов: первая строка принадлежит глубокой древности, образы каждой строки – эпохе «Манъёсю»,
а все в целом – Х веку. Прочитано же и выбрано было оно Фудзивара
Тэйка, привнесшего в текст новые смыслы ХII века. Метод В. С. Сановича, близкий конрадовскому «пристальному чтению» и поэтапному
раскрытию семантических пластов стихотворения, дал свои плоды; на
небольшом объеме текстов удалось показать движение истории, смену
эпох, поэтов.
В предисловии к собранию пьес средневекового театра Но (в переводе Т. Делюсиной), увидевшего свет под названием «Ёкёку – классическая японская драма» [Ёкёку 1979], Н. Анарина пишет, что драма эта
взращена средневековыми японскими мимами – саругаку-хоси, увеселявшими народ на дорогах и в деревнях. Игры саругаку сосуществовали
с ритуалами на территории храмов; к середине ХIII в. пьесы саругаку
Но («Но» означает «мастерство») стали фиксироваться, появились фарсы но-кёгэн («кёгэн» – «одержимость говорением»).
Обширная книга В. И. Сисаури «Японский роман Х–ХII вв. Исторические исследования» [Сисаури 2011] предлагает картину развития
прозаического жанра японской средневековой литературы эпохи Хэйан
(784–1185) моногатари (букв. «повествования о вещах»). В книге проводится анализ шести произведений: «Повести о дупле» (Уцухо моногатари), «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари), «Повести о Сагоромо»
(Сагоромо моногатари), «Повести о втором советнике Хамамацу» (Хамамацу-тюнагон моногатари), «Проснувшись ночью» (Ёру-но нэдзаму),
принадлежащих к жанру моногатари, который автор условно называет
романом. В этих произведениях герои – существа необычные: спустившиеся на землю бодхисатвы, имеющие божественную миссию, или
личности, находящиеся под покровительством богов. «Их высшая миссия – раскрытие сокровенного смысла жизни, причастность к миру нетленной истины Будды или к миру богов становится одной из главных
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тем японских средневековых романов», – пишет автор книги В. И. Сисаури. Вместе с тем герои погружены в атмосферу хэйанской аристократической жизни, отчего их характеры имеют двойственный характер.
Издание, представляющее два памятника эпохи Хэйан «Повесть о
Сагоромо» ХI в. и «Повесть о Такамура» ХI в. в переводе В. И. Сисаури
[Повесть о Сагоромо 2007] представляет два значительных произведения средневековой японской прозы. «Повесть о Сагоромо» – одно из
крупнейших произведений хэйанской прозы в жанре моногатари («повествование о вещах»), это психологический роман из жизни хэйанского
общества, пишет автор перевода в предисловии, по легенде сочинила
это произведение дочь Мурасаки-сикибу Фудзивара Катако. Текст «Повести о Такамуре» был обнаружен только в 20-е гг. ХХ в. в трех списках, в содержатся рассказы о известном поэте Оно Такамура (802–
852), писавшем на китайском и японском языках. Переводы повестей
сопровождаются краткими комментариями. В Приложении содержится
отрывок из Мумё дзоси («Записок без названия»), посвященный «Повести о Сагоромо».
Перевод Т. Л. Соколовой-Делюсиной «Повести о Гэндзи» (Гэндзи
моногатари) – это подвиг переводчика, взявшего на себя тяжелейшую
задачу – представить русскоязычному читателю выдающийся памятник
японской средневековой литературы, озаглавивший собой всю традицию национальной словесности. Дополнительный том Приложение содержит подробные комментарии, иллюстрации, объяснения к тесту
[Мурасаки Сикибу 1991].
«Окагами – великое зерцало» в переводе с исследованием и с комментариями Е. М. Дьяконовой повествует о конце «золотого века» японской истории – эпохе Хэйан (794–1185) принадлежит к средневековому
жанру «исторические повествования» (рэкиси моногатари) [Окагами
2000]. В нем заключены жизнеописания выдающихся людей эпохи. Композиционно сложное произведение представляет собой серию жизнеописаний императоров и высших сановников из правящего рода Фудзивара.
Зерцало выступает здесь в роли символа власти, олицетворяющего саму
богиню солнца Аматэрасу Оомиками, именно богиня передала зерцало
своему внуку Ниниги-но микото и оправила на землю править Японией.
«Великое зерцало» написано в жанре «беседы посвященных», воспоминаний двух фантастических старцев, свидетелей событий незапамятной
древности.
Книга «Японские сказания о войнах и мятежах» представляет переводы Вячеслава Онищенко пяти произведений средневековой японской
литературы в жанре гунки – «военных повестей» [Японские сказания
2011]. Пять сочинений в жанре гунки «Записи о Масакадо», «Сказание о
земле Муцу», «Записи о трехлетней войне в Осю», «Записи о смуте годов
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Хогэн», «Записи о смуте годов Дзёкю» обнимают собой наиболее важные
события военной истории c 935 по конец ХII в., представляют во всей
полноте историю битв двух прославленных феодальных домов Тайра и
Минамото. Вместе с переведенными ранее В. Н. Гореглядом «Повестью о смуте годов Хэйдзи» и «Повестью о Великом мире» переводы
Онищенко представляют полную картину беллетризованной военной
истории в средневековье.
Книга И. А. Борониной под редакцией Е. М. Дьяконовой «Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии» [Девять ступеней
вака 2006] содержит комментированные переводы нескольких наиболее выдающихся средневековых трактатов о классической поэзии вака
Ки-но Цураюки, Фудзивара-но Кинто, Фудзивара-но Тэйка, Готоба-ин
и других поэтов и теоретиков.
Издание Александром Долиным «Собрания старых и новых песен
Японии. Кокинвакасю» [Кокинвакасю 2001] состоит из предисловия, в
котором дается характеристика эпохи Хэйан (IХ–ХII вв.), анализируется
поэтическое сознание эпохи, композиция антологии – памятника поэзии Х в. Кокинвакасю, поэтические премы, роль составителя Ки-но
Цураюки в создании памятника и судьба этого произведения в веках,
переводов и подробных комментариев.
В переводе со старояпонского И. А. Борониной вышел поэтический
памятник Синкокинсю («Новое собрание старой и новой песни Японии») [Синкокинсю 2000] – антология японской поэзии ХIII с предисловием переводчика «Поэзия «сокровенной красоты» и подробными
комментариями.
«Годзан бунгаку. Поэзия дзэнских монастырей» [Годзан бунгаку 1999]
в переводе А. Кабанова посвящена поэзии «Пяти монастырей» (буквально «Пяти гор»), возникшей в ХVI в нескольких буддийских монастырях, монахи слагали стихи на китайском языке, подчиняясь законам
китайской просодии. Эта японская поэзия на китайском языке считается
вершиной многовекового китаеязычного творчества в Японии. Переводы
А. Кабанова снабжены фундированными комментариями, стихам предпослано обширное предисловние, в котором разъясняются принципы
сочинения дзэнских стихотворений, рассматривается история дзэн в
Китае и в Японии.
В монографии Е. С. Штейнера «Иккю Содзюн. Творческая личность в
контексте средневековой культуры» в серии «Писатели и ученые Востока» [Штейнер 1987] рассматривается биография выдающегося мастера стихов в жанрах канси и рэнга, монохромной живописи суйбокуга,
театра Но, чайной церемонии тя-но ю на широком фоне политической
жизни в Японии ХV в. Поэт, каллиграф и художник, автор проповедей
и трактатов, впитавший в себя лучшее из созданного культурой дзэн-
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буддийских монастырей Пяти гор и сам ставший самым прекрасным
воплощением этой культуры, был и автором эстетики фурю и ваби,
пытался построить модель японского средневекового самосознания в
духе философии дзэн, был странником, аскетом.
Монография М. В. Торопыгиной “Японский средневековый рассказ
отоги-дзоси ” опубликована в серии Orientalia et Classica ХХХVI издательства РГГУ [Торопыгина 2011]. Автор открывает исследование главой
об изучении, издании и переводах рассказов в жанре отоги-дзоси в
Японии и за ее рубежами. Каждой главе книги предпослан перевод одного
рассказа в жанре отоги-дзоси, сделанный автором монографии, ярко
иллюстрирующий его возможности. Во второй главе рассматриваются
художественные особенности отоги-дзоси, их форма и структура. В
третьей описываются жанровые приметы рассказов и их роль в литературном процессе. Подробно анализируются разнообразные сюжеты и
связь этих небольших произведений с другими жанрами японской
средневековой литературы, например, с гунки – «военными повестями».
Автор изучает взаимоотношения жанра с театральным искусством, с
поэзией, выделяет отдельно юмор и пародию. Несколько глав посвящены
лисам-оборотням, демонам-они и другим фантастическим существам,
встречающимся в отоги-дзоси. Особняком стоят главы, где рассказывается о географии жанра, реальной и сакральной, о буддийских странах, о райской земле и стране мертвых. В Приложении автор приводит
список произведений, относимых к жанру отоги-дзоси.
Книга «Камо-но Тёмэй. Записки без названия. Беседы с Сётэцу»
[Камо-но Тёмэй 2015] представляет собой сложный организм, где переводы двух важных произведений в жанре карон Мумёсё (“Записки
без названия”) Камо-но Тёмэя и Сётэцу моногатари (“Беседы с Сётэцу”) Сётэцу соседствуют с обширными аналитическими статьями
(“Поэтическая карьера Камо-но Тёмэй”, “Мумёсё. Структура текста и
основные темы”, “Сётэцу. Жизнь профессионального поэта”, “Сётэцу
моногатари. Наставления ученикам”) и подробным фундированным
комментарием к текстам. К переводам М. В. Торопыгиной прилагаются
японские оригиналы. Камо-но Тёмэй и Сётэцу – глубокие мыслители,
выдающиеся знатоки поэзии, филологи, теоретики и критики поэзии,
их сочинения о поэзии в переводах Торопыгиной открывают новые горизонты в изучении японского классического жанра танка.
В книге Т. И. Бреславец. “Ночлег в пути. Стихи и странствия Мацуо
Басё” [Бреславец 2002] подробно изучены странствия Басё, его путевые
дневники, стихотворения в жанре хайку. Странствия выполняли для
поэта важную задачу – обрести вдохновение на дальних тропах, “отрешится от суетного, найти покой и просветленность духа, достичь состояния ваби (вивикта дхарма) – “вечного одиночества” [Бреславец
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2002, с.9]. Отшельник (вабибито) в хижине на горе (вабидзумаи),
странник на пути – все это складывается у Басё в максиму: «В странствии
заключен покой одинокого пути». Исследовательница последовательно
разбирает все путевые дневники Басё, предлагает новые прозаические
и поэтические переводы, анализирует художественные приемы и образы.
В Приложении приведены переводы книг «Скелет, обглоданный ветром
в поле», «Плащ для обезьянки».
Монография Н. С. Шефтелевич “Теория и практика искусства хайкай в школе Басё” [Шефтелевич 2008]состоит из нескольких разделов,
освещающих творчество Мацуо Басё (путевые дневники, проза хайбун,
судейство поэтических состязаний, письма) и его учеников Татибана
Хокуси, Мукаи Кёрай, Хаттори Дохо, Кагами Сико, а кроме того Кигин
и Ихара Сайкаку. Наибольший интерес кроме творчества самого Басё
представляют работы по поэтике хайку главного ученика Басё – Кёрая.
Шефтелевич опубликовала его сочинения: Суждения учителя, Суждения поэтов школы Басё, Прежние правила, Наставления, Сон в Пути,
переписку Кёрая с другим учеником Басё – Кёрику.
Четырехтомное сочинение Александра Долина об «Истории новой
японской поэзии в очерках и литературных портретах» представляет
собой подробное исследование многих направлений поэзии в Японии
ХХ века [Долин 2007]. 1-й том, озаглавленный «Романтики и символисты» рассматривает блестящий период в истории японской новой литературы, когда на сцену вышел романтизм и символизм, заимствованный
с Запада, но в Японии ставший оригинальным направлением. 2-й том
«Революция поэтики» посвящен периоду после заката романтизма и
символизма и началу новой эпохи в японской поэзии – эпохи господства
современного стиха, когда поэты осознали сопричастность ко всему
происходящему в мире, когда возникла новая поэтика, которую Долин
называет «поэтикой Серебряного века». Подробно рассматривается поэзия натуральной школы, поэзия литературного движения «Сиракаба»,
поэтов Мусякодзи Санэацу, Такамура Котаро и др.; пролетарская поэзия, поэзия авангарда Камбара Ариакэ и Хирадо Рэнкити, Такахаси
Синкити. Автор обращается к творчеству поэтов анархистов, например,
Накахара Тюя – «японского Рэмбо»; прекрасным поэтам школы сенсуализма: Хагивара Сакутаро, Муроо Сайсэй, Ямамура Ботё.; поэтамсюрреалистам, например Нисиваки Дзюндзабуро. 3-й том Истории Долина «Революция поэтики» посвящен проблемам создания новой литературной теории. В 4-м томе своего сочинения Александр Долин изучает
поэзию классических жанров танка и хайку в конце ХIХ – ХХ вв. В
предисловии «Традиционные жанры в японской поэзии – прошлое и
настоящее» автор пишет о насущности реформы танка и хайку в эпоху
Мэйдзи, когда свершилась под влиянием западной культуры «поэтическая
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революция». В послевоенный период под воздействием либерализации
правил произошло размывание средневекового канона. Танка и хайку
перешли из художественной системы закрытого типа в систему открытого типа и прератились из элитарного искусства, доступного профессионалам, в массовое искусство кружков по интересам.
Книга Л. М. Ермаковой «Вести о Япан-острове в стародавней России
и другое» [Ермакова 2008] задумана была, пишет автор, как краткая
история отражений Японии в зеркале российской письменной культуры,
начиная с самого начала, которое можно приблизительно датировать
серединой ХVII в…» [Ермакова 2008, с. 7]. Автора интересуют не
столько события русско-японских отношений, сколько тексты, те ранние
письменные источники, по которым читающие люди в России могли
получить представление о Японии в разные периоды, начиная с самого
раннего. Материалом для Ермаковой служат рукописные и печатные
книги, журнальная периодика, а также те западные оригиналы и переводы с них, к которым имела свободный доступ русская публика. Исследовательница заинтересована в представлении японской литературы,
языка, религии, обычаев и истории в том виде, в каком они складываются в сознании русских людей. Л. М. Ермакова использует редкие музейные материалы, забытые и малоизвестные источники. В первой части
книги «Первые письменные свидетельства о Японии в России. Описания Японии в старописьменной русской культуре ХVII в.» исследовательница сосредотачивается на материалах, найденных в России. Во
второй – то, что удалось найти в Японии: это несколько примечательных
находок Л. М. Ермаковой: письма и открытки выдающегося писателя
Танидзаки Дзюнъитиро к видному русскому ученому, петербургскому
японисту, жившему в Японии еще до Октябрьской революции О. В. Плетнеру. История жизни О. В. Плетнера в Японии и во Вьетнаме, переводы
С. Г. Елисеева на французский язык, знакомство Танидзаки Дзюнъитиро
с будущим академиком Н. И. Конрадом, взгляды японского писателя
на отечественную литературу и переводы его произведений на европейские языки – все это отразилось в письмах, впервые опубликованных
Л. М. Ермаковой.
«Бальмонт и Япония» [Азадовский Дьяконова 1991] – книга, посвященная поездке символиста старшего поколения Константина Бальмонта
в Японию (1916 г.), написана японисткой Еленой Дьяконовой и русистом К. М. Азадовским. В книге собраны многочисленные стихотворения
поэта, посвященные Японии, его дневниковые записи, эссе и отрывки
из писем, переводы из японской классической поэзии. Образ Японии,
созданный поэтом, мало связан с реальным, для него Япония – идеальная страна, исполненная красоты и искусства, страна грез, фейной музыки
(эссе «Белая хризантема», стихотворение «Страна совершенная»).
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Монография М. П. Герасимовой «Бытие красоты: традиции и современность в творчестве Кавабата Ясунари» [Герасимова 1990] посвящена произведениям лауреата Нобелевской премии по литературе 1968 г.
«…за писательское мастерство, позволяющее необыкновенно и тонко и
глубоко раскрыть японскую душу». Исследователи творчества Кавабата
Ясунари, пишет М. П. Герасимова, признают его писателем «традиционного толка», подчеркивают влияние дзэн-буддизма на мироощущение
писателя и характерное для японцев со времен классического Хэйана
любования красотой во всех ее проявлениях. Главной особенностью
произведений Кавабата – это их многоплановость, существование и
взаимопереплетение разнообразных планов: ««реального», «космического», «ассоциативного», которые наплывают друг на друга, как двойной
кадр в кино. Автор монографии считает основными чертами творчества
Кавабата – философскую поэтичность и ассоциативный подтекст.
Заметный вклад в современные японистические исследования вносят ученые-японисты, работающие на Дальнем Востоке – во Владивостоке, в Хабаровске. Среди них видное место занимает Т. И. Бреславец.
Так увидевшая свет во Владивостоке книга Т. И. Бреславец «Литература
Японии VIII–Х вв.» [Бреславец 2005] представляет собой учебное пособие для студентов, изучающих японскую литературу.
В книге Т. И. Бреславец «Литература модернизма в Японии» [Бреславец 2007] приводится эпиграф из «Дневника» Андре Жида: «Культура
тоже, подобно зерну в Евангелии, должна умереть, чтобы воскреснуть».
Исследовательница рассматривает терминологию японского модернизма:
слово моданидзуму – кальку с французского moderne – новый, современный, а также термины киндайсюги (принцип новой эпохи), гэндайсюги
(принцип современной эпохи), гэйдзюцутэки киндайха (художественное
направление новой эпохи). Бреславец изучает наследие японских модернистов, поэтов и прозаиков, возникшей под влиянием западной философии Ф. Ницше, А. Бергсона, Э. Гуссерля, З. Фрейда, К. Г. Юнга, концепции экзистенциализма, начиная с Школы сенсуалистов Кавабата
Ясунари и Сато Харуо и до творчества Ито Сэй, его романов «Изъеденный цветок» и «Феникс». Бреславец анализирует произведения японского
модернизма, которые ранее не были объектом внимания отечественного
литературоведения: роман «Шанхай» неосенсуалиста Ёкомицу Риити,
прозу представителя «литературы плоти» (никутай бунгаку) Сакагути
Андо, сочинения «Послевоенной группы» (Сэнгоха), объединившей
многих крупных писателей, повести и романы экзистенциалиста Сиина
Риндзо, повесть Нома Хироси «Темная картина», написанная под воздействием картнины Питера Брейгеля-Старшего. Одна глава посвящена малоизученному у нас творчеству прекрасного писателя Дадзай Осаму.
Исследование японистки из Владивостока Аиды Сулейменовой
“Модернизация японской поэзии традиционных форм» [Сулейменова
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2008] посвящено судьбе классического жанра танка, насчитывающего
уже 1300 лет. Автор пишет об эффекте «последней страницы» – на последней странице многих литературных журналов печатаются стихи
классических форм хайку и танка, и эта традиция не иссякает. Кроме
того в Японии ежемесячно выходит около 20 журналов, посвященных
только танка, где печатаются тысячи сочинителей, и еще более публикует свои произведения в сети, где число стихотворений не поддается
учету. А. М. Сулейменова рассматривает историю новой поэзии танка,
начиная с оригинального творчества Ёсано Тэккан, серьезно повлиявшего на поэтический мир Японии, некоторые теории выдающегося поэта и теоретика танка Масаока Сики (в частности, его теорию сясэй –
«объективного описания»), новаторские и классическое стихотворения
Сасаки Нобуцуна. Романтическое и символистское направление в поэзии танка анализируется на примере деятельности общества «Синсися» и прославленного журнала «Мёдзё» («Утренняя звезда»), где печатались лучшие танка Ёсано Тэккана и его жены, выдающейся поэтессы
эпохи Ёсано Акико. На страницах «Мёдзё» происходит становление
романтического направления в классической поэзии, здесь наибольший
интерес представляет феномен семейного дуэта, развитие традиции
диалога в классической форме. В центре внимания А. М. Сулейменовой –
модернизм конца эпохи Мэйдзи – эпохи Тайсё: экзотизм Китахара Такусю, поэтика вина Ёсии Исаму, «Школа жизни» Токи Айка и Исикава
Такубоку. Рассматривается также история поэзии танка в 20-е гг.
Книга Н. И. Чегодарь «Литературная жизнь Японии между двумя
мировыми войнами» [Чегодарь 2004] представляет портреты писателей, принадлежавших к различным направлениям: группе «Сиракаба»
(Мусякодзи Санэацу, Сига Наоя, Арисима Такэо), направлению «ватакуси сёсэцу» (эгороман), школе эстетов (Нагаи Кафу и Танидзаки
Дзюнъитиро), пролетарскому движению и движению поворота (Клюаяси Такидзи, Миямото Юрико, Токунага Сунао). Подробно анализируется творчество Акутагава Рюноскэ и Кавабата Ясунари.
«Причудливый мир Лафкадио Хирна» – это собрание новелл примечательного писателя, европейца, ставшего японцем, выбранных из
двух сборников («Квайдан» и «Кокоро») предваряют две работы составителя А. Б. Танасейчука: «Несколько слов о художественном переводе
и о «своем» писателе» и «Лафкадио Хирн: судьба человека без родины» [Причудливый мир… 2010]. К книге приложена достаточно полная библиография на трех языках. В них обрисовывается жизненный
путь и творчество писателя, имеющего греческие и ирландские корни,
но нашедшего свою родину в Японии, более того ставшего классиком
японской литературы, возродившего старинный жанр кайдан («рассказы
о необычайном»). Писатель взял себе японское имя Коидзуми Якумо,
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женился на японке, принял буддизм, похоронен на буддийском кладбище в Токио. Немецкий писатель, увлекавшийся востоком, Гуго фон
Гофмансталь, писал о нем: «Лафкадио Хирн, так глубоко и сильно любивший Японию, быть может единственный европеец, знавший эту
страну в совершенстве и привязанный к ней всем сердцем. Он любил
ее не любовью эстета и не любовью ученого, а любовью сильнейшей,
всеобъемлющей, редкой, любовью, которая живет внутренней жизнью
любимой страны» [Причудливый мир… 1910, с.14].
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ С ЯПОНСКОГО И РУССКОГО
ЯЗЫКОВ В РОССИИ И ЯПОНИИ
Е. Д. Богоявленская
1. Японский язык в России: история и современное положение
перевода, переводчиков и переводоведения
1.1. История появления переводов в XVIII в.
Первые попытки переводческих работ в России в виде создания
словарей возникли в XVIII в. А первые японцы попали в Россию во
время кораблекрушений у берегов России на Дальнем Востоке. Но
лишь некоторые из них дошли в своих путешествиях через Сибирь по
территории России до центральных городов – Санкт-Петербурга и Москвы. Письменные памятники, свидетельствующие о первых систематических переводах, до нас дошли в виде «Лексикона» Андрея Татаринова1 и двухтомника Николая Резанова под названием «Словарь и руководство к познанию японского языка…»2.
Автор «Лексикона» Андрей Татаринов (японское имя – Самбати) –
потомок японца Саноскэ, попавшего в Россию в 1745 г. с потерпевшего
крушение японского корабля и крещенного русским именем Иван Иванович Татаринов.3 Фамилия при крещении иноземцев в русскую веру по
традиции того времени выбиралась из числа фамилий мореходов или
промышленников. А в то время начальником Иркутской Навигацкой
школы был штурман Татаринов. Впоследствии он же одновременно
заведовал и школой японского языка при ней, которая существовала в
——————
1

Петрова О. П. «Лексикон» русско-японский Андрея Татаринова. М, 1962. (Рукопись
«Лексикона» хранится в Архиве востоковедов Ленинградского Института народов Азии, разряд 1, оп.4, ед. хр. 15/1С45).
2
Петрова О. П. «Словарь ЯЯ Николая Резанова» (неучтенный результат экспедиции в
Японии в 1803). М, 1963.
3
Петрова О. П. «Лексикон» русско-японский Андрея Татаринова. Стр. 9–10.
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Иркутске с 1754 года. В 1782 г. «Лексикон» Андрея Татаринова был
направлен из Иркутска в Петербург для исследования и хранения в
Академии наук России.
«Лексикон» составлен как русско-японский словарь на 102 страницах по порядку букв русского алфавита (в количестве 25 букв на тот
период) и состоит из 977 слов, а с приложениями – более тысячи слов.
В трех столбиках слева направо записаны: слово на русском языке, затем в русской транскрипции его перевод на японский язык, в третьем
столбике – азбукой хирагана перевод на японский язык
В Приложениях к Лексикону помещены:
– разговорник под заголовком «Некоторая часть японского разговора»;
– алфавит ироха с русской транскрипцией, озаглавленный «Азбука
японская с переводом»;
– исчисление времени «Счет различным вещам с переводом российским»;
– числительные с переводом «Счет простого счисления до 100 000»;
– счет деньгам до 10 000 руб.;
– счетные слова для людей и ваз.
Николай Резанов, автор «Словаря» и «Руководства к познанию письмен и грамматических японского языка правил, мною в путешествии
около света сочиненных», отправил в 1804 г. с Камчатки в Санкт-Петербург в адрес Академии наук России на имя императора Александра I
письмо и два экземпляра своего двухтомника. Весьма любопытными
представляются полные заголовки каждого из томов. В частности,
Том 1. «Руководство к познанию японского языка», содержащее азбуку, первоначальные грамматические правила и разговоры, сочиненные Двора его императорского величества действительным камергером
Санкт-петербургских императорской Академии наук и вольного экономического общества членом и кавалером Николаем Резановым в
первом путешествии россиян около света под парусами на корабле Надежда в 1803 г.».
Том 2. «Словарь японского языка по российскому алфавиту, собранный Двора его императорского величества действительным камергером…1804 г.»
Но на втором экземпляре рукописи словаря заголовок дополнен
словами:
«…Николаем Резановым и в бытность его в Японии исправленный
и умноженный с приобщением собрания слов народа Айно, на островах Матмаэ4, Сахалина и Курильских обитающего, 1805 год».
——————
4

Современное написание слов:айну и Мацумаэ. Остров Мацумаэ ныне называется островом Хоккайдо.
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С «Лексиконом» А. Татаринова Н. Резанов, по-видимому, не был
знаком. Словарь больше «Лексикона» в пять раз, написан специально
разработанной автором русской фонетической транскрипцией на основе
алфавита ироха уже в знаках трех японских азбук хирагана, катакана и
хэнтай- гана.5
Рукопись Резанова поступила в Академию наук для рассмотрения
лишь в 1808 г. Это было уже после его кончины в Красноярске. Скончался он после возвращения из экспедиции (1803–1805 г.) в 1807 г.6
По-видимому, можно говорить о том, что это-первое дошедшее до нас
пособие русскоговорящего автора, созданное в помощь изучающим
японский язык и переводчикам. При этом создан не японцем, а человеком, для которого родным языком был русский.

1.2. Перевод классиков японской литературы (50–80-е гг. ХХ века)
В данном разделе сделана попытка вспомнить и собрать воедино
имена советских и российских японоведов, которые, начиная с 50-х гг.
ХХ в., активно занимались переводами классиков японской литературы, совмещая эту деятельность со своими основными научными исследованиями и преподаванием японского языка. Это были переводы не
только с современного японского языка произведений художественной
литературы, но также и переводы со старояпонского языка классических произведений древней японской истории и культуры. Анализ и
оценка этих переводов здесь не излагается. Сделана лишь первая попытка суммировать имена тех японоведов, кто наряду со своей научной или любой другой сферой работы в области японского языка заявил о себе как переводчик японских письменных текстов в послевоенное время.
Следует отметить, что самре первое описание подобных работ и
переводческой деятельности в области японского языка был сделан в
Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1970-х годах. Евгенией Михайловной Пинус (1914–1984 г.) в обзорно-аналитической статье «Переводы и
исследования в СССР японской литературы классического периода».7
Первыми «молодыми переводчиками» Е. М. Пинус назвала японоведов,
осуществлявших переводы с японского языка «еще в 20-е годы ХХ века».
Это были Е. М. Колпакчи, Н. И. Фельдман, А. Е. Глускина, Г. О. Мон——————
5

Азбука хэнтай-гана использовалась в Японии до 1900 г., выглядела как знаки азбуки
хирагана, но они были расположены в другом порядке. Ироха по графике совпадает с азбукой
хирагана, но порядок расположения букв таков, что составляет связную по смыслу фразу.
Используется ныне в качестве нумерации подпунктов в оглавлениях, типа европейского перечисления: a) b) c)…
6
Петрова О. П. «Словарь ЯЯ Николая Резанова», стр. 2–3.
7
В Ежегоднике «Япония».1979. М.: изд-во «Наука», гл. ред. вост. лит-ры, 1980. Стр. 311–319.
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зелер, А. Л. Клетный, Е. Г. Крейцер, Н. А. Невский, А. А. Холодович.8
Сама Е.М. Пинус в ходе работы над докторской диссертацией перевела
с японского языка японскую летопись Кодзики 古事記 под названием
«Записи о деяниях древности». Но опубликован этот перевод был уже в
1994 г после ее кончины.9 Однако ею совместно с В. Н. Марковой был
осуществлен еще в 1959 г. перевод новелл Ихара Сайкаку. О внимании
советского читателя к этим новеллам, по свидетельству Е. М. Пинус, говорило то, что тираж в 75 тысяч экземпляров был распродан очень быстро, и книга стала библиографической редкостью.10
Анна Евгеньевна Глускина (1904–1994 гг.) работала около 25 лет
над переводом со старояпонского языка сборника японской поэзии
«Манъёсю», а предисловие в данному переводу написал Николай Иосифович Конрад (1891–1970 гг.). Вместе с А. Е. Глускиной переводчиком
была и Вера Николаевна Маркова (1907–1995гг.), работавшая также и
над переводами древней японской поэзии в стиле хайку и танка. К
1975 году последняя закончила перевод «другого уникального памятника японской литературы «Записки у изголовья».11 (枕草子 макура но
со:си автора Сэй Сёнагон 清少納言). Ирина Львовна Львова (Иоффе,
1915–1989 гг.) осуществила перевод «Повести о доме Тайра». Татьяна
Львовна Делюсина-Соколова работала более 15 лет над переводом
классики японской литературы XI века «Сказание о Гэндзи» 源氏物語
Гэндзи моногатари автора Мурасаки Сикибу 紫式部 (женщина – Е. Д.).
За этот перевод она получила в 1993 г. японскую премию.
Переводами стихов с японского занимались также и японоведы
следующих поколений Виктор Санович (род. в 1940 г.) и Александр
Долин (род. в 1949 г.). В частности, последний перевел классическую
антологию японской поэзии «Кокин вакасю»古今和歌集. К переводам
В. Сановича относятся публикации в начале 1970-х годов «четырех новелл из обширного собрания народных рассказов «Стародавние повести».
Кроме того, фрагменты из «Дневника путешествия из Тоса в столицу»
(Х век) также были переведены им и помещены в альманахе «Сердце
зари».12
Среди многих видных переводчиков литературных произведений в
настоящее время чаще всего вспоминают ныне модного и известного
——————
8
Цит. Соч., стр. 312.
9

В. В. Рыбин. Приложение «Очерк петербургской школы японской филологии: от ДЭМБЭЯ
до академика Н. И. Конрада, его коллег и учеников» к Расширенной рабочей программе по
«Введению в японскую филологию». Санкт-Петербург: СПГУ, восточный факультет, 2013.
Стр. 50–51.
10
Ежегодник. Япония.1979. М.: изд-во «Наука», гл. ред. вост. лит-ры, 1980. Стр. 311–319.
11
Цит. соч., стр. 315.
12
Ежегодник. Япония.1979. М.: изд-во «Наука», гл. ред. вост. лит-ры, 1980. Стр. 313.
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писателя Б. Акунина. Именно он, но под собственной фамилией Григорий Чхартишвили, впервые в СССР перевел с японского языка произведения Мисима Юкио (впоследствии запрещенного в СССР для публикации). Он также переводил и других японских авторов: Маруяма
Кэндзи, Иноуэ Ясуси, Симада Масахико, Абэ Кобо, Хоси Синъити,
Кайко Такэси, Оока Сёхэй.
Наибольшее число переводов выполнено и опубликовано в послевоенное время такими переводчиками (См. Приложение 1 автора), как:
Борис Владимирович Раскин (1927–1994 гг.), Владимир Сергеевич Гривнин (1923–2014 гг.), Наталья Исаевна Фельдман (Конрад,1903–1975 гг.),
Борис Павлович Лаврентьев (1929–2010 гг.). Их рабочая биография как
японоведов в той или иной степени известна многим исследователям
Японии. Но называя их «переводчиками», я хотела бы привлечь основное
внимание к их переводческой деятельности. Особо следует отметить роль
Гривнина В. С. Он работал не только как высококвалифицированный
переводчик художественной литературы и (редко) устным переводчиком, но, преподавая в ИСАА при МГУ, занимался также и разработкой
методики преподавания в вузах по специальности «перевод и переводоведение».13
Имена большинства переводчиков японской литературы в СССР /
России ХХ–ХХI вв. представлены далее в приложении.
Приложение 1.
Список переводной японской литературы
из личной библиотеки автора ( в хронологическом порядке).
1. Янагида Кэндзюро. Эволюция моего мировоззрения. М.: гос. изд. полит.
лит-ры, 1957. 164 с. / ПЕРЕВОДЧИКИ: Б. П. Лаврентьев, Л. Ш. Шахназарова.
2. Токутоми Рока. Куросиво- роман. М.: гос. изд-во художественной
лит-ры, 1957. 350 с./ ПЕРЕВОДЧИК – И. Л. Львова.
3. Японские повести (Сборник произведений прогрессивных японских
писателей). М.: изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1957. 456 с./
ПЕРЕВОДЧИКИ: И. Л. Львова, А. А. Пашковский, В. В. Логунова.
4. Такидзи Кобаяси. Избранное. М.: гос. изд. худож. лит-ры, 1957. 464 с. /
ПЕРЕВОДЧИКИ: Нина Чегодарь, Н. Фельдман, Евгения Пинус, И. Львова,
Р. Карлина.
5. Кёгэн – Японский средневековый фарс. / под ред. Н. И. Конрада. М.:
изд-во вост. лит-ры, 1958. 191 с. / ПЕРЕВОДЧИК – В. В. Логунова.
6. Акутагава. Новеллы. М.: гос. изд. художественной лит-ры, 1959. 416 с. /
ПЕРЕВОДЧИК – Н. И. Фельдман.
——————
13

Гривнин В. С.(1)Учебное пособие по переводу с ЯЯ на русский (лексические вопросы
перевода). М, 1966. (2)Учебное пособие по переводу с ЯЯ на русский (грамматические вопросы
перевода), в соавторстве с Корчагиной Т. И.. М, 1972. (3) Основы перевода. Курс лекций. М, 1999.
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7. Такакура Тэру. Волк. М.: изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
1959. 145 с./ ПЕРЕВОДЧИК – Галина Ронская.
8. Нацумэ Сосэки. Ваш покорный слуга Кот- повесть. М.: Гос. изд-во
художественной лит-ры, 1960. 432 с./ ПЕРЕВОДЧИКИ: Лев Коршиков,
А. Стругацкий.
9. Японская новелла 1945–1960 гг.(27 новелл. М.:изд-во ин. лит-ры, 1961.
474 с./ ПЕРЕВОДЧИКИ: П. Петрова, Б. Поспелов, Ким Минэ, Г. Иммерман,
В. Логунова, Я. Берлин, З. Рахим, В. Санович, С. Гутерман, П. Смирнов,
Н. Чегодарь, Л. Бабкина, Г. Ронская, Г. Каспаров, Л. Часовитина, Т. Виноградова.
10. Современный японский детектив.
Эдогава Рампо «Чудовище во мраке». Сэйтё Мацумото «Земля-Пустыня».
Сэйити Моримура «Плюшевый медвежонок». М.:Прогресс, 1979. 624 с./
ПЕРЕВОДЧИКИ: Т. Редько, Б. Раскин, Л. Ермакова, Е. Маевский, А. Стерлинг.
11. Современные японские повести, сост. К. Рёхо. М.: Прогресс, 1980.
670 с./ ПЕРЕВОДЧИКИ: А. Долин, Б. Раскин, Виктор Скальник, Ирина
Бондаренко, Г. Ронская, Е. Редина, Л. Ермакова, Евгений Маевский.
12. Повесть о доме Тайра. М.: Художественная литература, 1982.704 с./
ПЕРЕВОД со старояпонского Ирина Львова, Александр Долин.
13. Иноуэ Ясуси. Охотничье ружье», рассказы. М.: изд-во «Наука», гл.
редакция вост. лит-ры. 1983. 188 с./ ПЕРЕВОДЧИК – Борис Раскин.
14. Кэндзабуро Оэ. Футбол 1860 года – роман и рассказы. М.: изд-во
«Наука», главная редакция восточной литературы. 1984. 432 с. /
ПЕРЕВОДЧИК В. С. Гривнин.
15. Хиросима, романы, рассказы, стихи. М.: Художественная литература, 1985. 574 с. / ПЕРЕВОДЧИКИ: Борис Раскин, Л. Левин, Л. Часовитина,
А. Зорин, О. Григорьева, Этери Гибрадзе (Саконтикова), А. Мамонов.
16. Акутагава Рюноскэ. Новеллы, эссе, миниатюры. М.: Художественная литература, 1985. 608 с./ ПЕРЕВОДЧИКИ: Н. Фельдман, А. Стругацкий, В. С. Гривнин, В. Санович, Т. Редько-Добровольская, Вера Маркова,
И. Львова, И. Вардуль.
17. Дзюмпэй Гомикава. Условия человеческого существования, роман.
Москва: Художественная лит-ра, 1985. 709 с. / ПЕРЕВОДЧИКИ: З. Рахим,
Я. Берлин, И. Львова.
18. Ясунари Кавабата. Избранные произведения. М.: Радуга, 1986. 592
с./ ПЕРЕВОДЧИК: Б. Раскин.
19. Сэйтё Мацумото. Поблекший мундир- политический роман. М.:
Прогресс, 1987. 270 с./ ПЕРЕВОДЧИК – Б. Раскин.
20. Коносукэ Мацусита. Сотворение мечты- автобиография. М.: А/О
«Япония – сегодня», 1993. 146 с./ ПЕРЕВОДЧИК- Борис Раскин.
21. Сэй Сёнагон. Записки у изголовья. М.: изд-во «Толк», 1995. 462 с./
ПЕРЕВОД со старояпонского В. Маркова.
Издания XXI века.
22. Легенды и сказки древней Японии. Санкт-Петербург: изд-во «Кристалл», 2000.512 с./ ПЕРЕВОДЧИК- В. Н. Маркова.
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23. Сэйтё Мацумото. Точки и линии. Флаг в тумане. – Романы. СанктПетербург: изд-во «Амфора», 2000. 400 с./ ПЕРЕВОДЧИКИ – Г. Свиридов,
З. Рахимов.
24. Мисима. Море изобилия. Весенний снег. Санкт-Петербург: изд-во
Симпозиум, 2004. 416 с. / ПЕРЕВОДЧИК – Е. В. Стругова.
25. Юкио Мисима. Исповедь маски. Санкт-Петербург: изд-во «АзбукаКлассика», 2006. 220 с./ ПЕРЕВОДЧИК – Г. Ш. Чхартишвили.
26. Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи – изд. второе, переработанное и
дополненное. С.-Петербург: Гиперион, 2010. (в 3-х томах: т.1 – 892 с., т.2 –
592 с., т.3 (приложение)–240 с./ ПЕРЕВОДЧИК-Т. Л. Делюсина-Соколова.
27. Миюки Миябэ. Горящая колесница- роман. Санкт-Петербург: издво «Азбука», 2012. 414 с./ ПЕРЕВОДЧИК – И. Мельникова.
28. Мураками. Харуки. 1Q84 (тысяча невестьсот восемьдесят четыре) в
3-х книгах. М.: Эксмо, Санкт-Петербург:Домино, 2012. / (книга 1- 494 с.,
книга 2–428 с., книга 3–508 с.)./ ПЕРЕВОДЧИК-Дмитрий Коваленин.
29. Кага Отохико. Приговор. Санкт-Петербург: изд-во Гиперион, 2014.
864 с./ ПЕРЕВОДЧИК – Т. Л. Делюсина – Соколова.

1.3. Устный перевод, переводоведение и переводчики
В тот же послевоенный период значительные сдвиги произошли и в
устном переводе. Целостной методической системы по подготовке переводчиков в устной речи в 70–80-е годы еще не было. Первым опытом в
этом направлении были курсы по подготовке синхронных переводчиков
к очередному съезду КПСС в первой половине 1970-х годов под руководством Леона Абрамовича Стрижака. Еще до этого, накануне открытия в 1970 г. в японском городе Осака всемирной выставки ЭКСПО-70,
им же был проведен пробный курс по подготовке переводчиков японского
языка (для последовательного перевода). Стрижак Л. А. (1927–2008 г.)
был одним из активно работавших на высоком уровне устных переводчиков. При этом он умел и успевал совмещать эту деятельность с основной работой (с1960 года) в качестве преподавателя японского языка в
ИВЯ/ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова.
Он принадлежал к числу тех японистов российского происхождения,
которые знали японский язык как родной, ибо получили образование
на японском языке в учебных заведениях Японии. Это была группа
японоведов, которые вернулись на территорию России после второй
мировой войны. Многие из них работали в качестве устных переводчиков на самом высоком уровне. В частности, Стрижак Л. А. переводил в
учреждениях высшего образования, на международных конгрессах и
съездах, в ВЦСПС (профсоюзы). Среди его коллег были: Неверов Святослав Витальевич – переводил встречи на уровне руководства КПСС, Антипин Владимир Александрович – в СМИ; Цвиров Евгений Сергеевич –
межпартийные связи. Преподавая в разных вузах Москвы, Стрижак Л. А.,
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Неверов С. В., Цвиров Е. С., а все они были почти одногодками или ровесниками, вели также спецкурсы для студентов по переводу с русского
на японский и с японского на русский на среднем и старшем уровне.
Однако единой методики в этом преподавании не было. Каждый из них
полагался на собственный практический опыт устного и письменного
переводчика.
Среди первых синхронистов в области японского из числа тех, кто
получил образование по японскому языку в нашей стране, стоит отметить
Бориса Павловича Лаврентьева. Он известен среди молодых японоведов
как автор нескольких словарей и учебников, а также как проработавший более 30 лет в МГИМО в качестве заведующего кафедрой.
Но истинным предшественником этих маститых и высококвалифицированных переводчиков следует считать Александра Михайловича
Рожецкина. Он является одним из соавторов советского издания «Большого русско-японского словаря» (соавтор Зарубин Степан Владимирович.). В личных беседах Рожецкин А. М. рассказывал автору, что являлся переводчиком советской делегации в Лондоне в течение трех лет
в период проведения переговоров с японской стороной о заключении
мирного договора. Как известно, закончились эти переговоры подписанием в 1956 г. Советско-японской Совместной декларации. Впоследствии, в 1970-е годы, Рожецкин А. М. работал в советском посольстве в
Токио и был официальным «толмачом» Посла СССР. Среди дипломатов
были известны две его шутки: «А вот анадысь были с Послом у японского царя-батюшки…» И другая шутка – по поводу японского языка:
На утреннее приветствие от коллег по-японски – Охаё: годзаимасу
(Доброе утро!) он без тени улыбки отвечал: охаё: годзимаСЭН (!!!)14.
Из плеяды переводчиков-синхронистов последующего молодого
поколения, которых в свое время обучал Л. А. Стрижак, я бы отметила
Василия Саплина, Михаила Галузина, Анатолия Солнцева, Андрея
Кривцова. Они переводили на самом высоком уровне в последние годы
существования Советского Союза и переводят теперь – в новой России.
Первые двое в качестве дипломатов до сих пор работают в МИД РФ.
В настоящее время не уделяется должного внимания комплексной
подготовке устных переводчиков японского языка высокого уровня.
Насколько мне удалось узнать, каждое ведомство, заинтересованное в
этих специалистах, готовит их (если готовит!?) сугубо для своего ведомства. Сами же переводчики с японским языком полагаются в основном
на свои силы. Если у них есть склонность к подобной деятельности, то
они сами и развивают себя в этом направлении, постепенно достигая
——————
14

Для незнающих ЯЯ уточняю: такого окончания в этом выражении быть не может. Хотя конструкция глагола годзаимасэн в других сочетаниях означает отрицательную форму глагола с переводом «нет, отсутствует».
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высокого уровня и в специальности, и в продвижении по службе, заинтересованной в таких специалистах (МИД РФ, посольство РФ в Японии,
информагентства и представительства СМИ в Японии). В частности,
сын того Василия Саплина, который учился у Стрижака Л. А. синхронному переводу, Юрий Саплин, стал переводчиком Президента РФ на
переговорах с премьер-министром Японии во время встречи стран АТР в
Индонезии в октябре 2013 г. Достиг он такого высокого уровня благодаря собственным стремлениям, таланту и трудолюбию. Ибо в одном
из разговоров с ним я услышала от него замечание о том, что «жаль,
что такому (курсу устного перевода на высоком уровне как системе) в
институте не учили».
Что касается письменных переводов с японского художественной
литературы, то публикации переводов произведений японских авторов
почти прекратились с начала XXI века в столице России, а переместились в Санкт-Петербург. Хотя авторами переводов в большинстве случаев являются японоведы из Москвы. (См. Приложение 1).
Первый перевод Коваленина («Охота на овец») вышел ещё в конце
1990-х гг., после этого многие произведения Мураками были переведены
с японского языка Ковалениным и другими переводчиками (В. Смоленский, И. и С. Логачёвы). В 2012 г. опубликован перевод с японского
языка, выполненный Дмитрием Ковалениным, под названием на русском «1Q84 (тысяча невестьсот восемьдесят четыре)». 15
Особенно хочется отметить недавний перевод с японского Татьяны
Львовны Делюсиной-Соколовой. Это роман «Приговор» японского писателя Кага Отохико, написанный им в 1979 г. Переведен только сейчас,
по словам переводчика за два года, и опубликован в 2013 г. (хотя на
титульном листе книги-перевода напечатано «2014»).16 Следует также
напомнить, что в апреле 2008 года в соответствии с указом японского
императора Акихито за свой многолетний труд переводчика Т. Л. Делюсина-Соколова получила одну из высших наград Японии Орден
Восходящего солнца (Золотые лучи с розеткой).
Специальность «перевод и переводоведение» как часть прикладной
лингвистики может занять достойное место и в области японского языка,
если в создании универсального курса по подготовке переводчиков устной
речи и письменных текстов будет представлена не только данная работа,
но и все имеющиеся на сегодняшний день авторские научные и практические наработки. Развивая их на современном уровне на базе внедрения IT——————
15

Мураками. Харуки. 1Q84 (тысяча невестьсот восемьдесят четыре) в 3-х книгах. М.:
ЭКСМО. Санкт-Петербург: Домино, 2012. (книга 1 – 494 с., книга 2 – 428 с., книга 3 – 508 с.).
Переводчик-Дмитрий Коваленин.
16
Кага Отохико. Приговор. Санкт-Петербург: изд-во Гиперион, 2014. 864 с. Переводчик
– Т. Л. Делюсина-Соколова.
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технологий, постепенно можно включить их в программы преподавания в
языковых вузах на профильных (переводческих) направлениях.
2. Об истории перевода в Японии.

2.1. Перевод классической русской литературы в XIX–XX вв.
Во второй половине ХIХ века и первой половине ХХ века в Японии
публикуются переводы на японский классиков русской литературы –
Толстого Л. Н. (1828–1910 гг.), Тургенева И. С. (1818–1904 гг.), Достоевского Ф. М.(1821–1881 гг.), Чехова А. П. (1860–1904 гг.), Пушкина А. С.
(1799–1837 гг.), Гоголя Н. В. (1809–1852 гг.).
В частности, в 1886 г. вышел первый перевод произведения Л. Н. Толстого на японский язык в качестве глав из романа «Война и мир» под
весьма своеобразным названием на японском: «Плачущие цветы и
скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе».
Переводчик МОРИ Тай 森鯛, воспитанный в традициях старой литературы, выдержал и весь остальной перевод целиком в цветистом стиле
японской риторики.17
Тот же роман Толстого «Война и мир» оказался в числе первых книг,
изданных в Японии после второй мировой войны уже в 1946 г., когда в
стране едва появились признаки возрождения книгоиздательского дела.
В декабре 1946 г. начало выходить 23-томное собрание сочинений
Толстого в переводе ЁНЭКАВА Macao 米川正雄. Среди европейских
классиков Толстой Л. Н. был единственным, кто удостоился такого
внимания со стороны японских переводчиков, издателей и читателей в
трудное для Японии послевоенное время.
В 1978–1979 гг. были изданы в новом переводе три самых известных
романа Толстого Л. Н. – «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Перевод выполнен переводчиком КИТАМИКАДО Дзиро
北御門二郎 (1913–2004). Всю свою творческую жизнь он посвятил
переводам произведений Л. Н. Толстого. Японские специалисты характеризуют этого переводчика как очень разностороннего литератора,
называя его «писателем, поэтом, артистом, автором песен и пьес, драматургом, создателем текстов для радиовещания, журналистом-колумнистом, обозревателем и критиком художественных и театральных
произведений». 18
Здесь стоит также упомянуть и хорошо известный среди российских
специалистов в области японского факт с переводом заголовка романа
«Война и мир». Для перевода слова «мир» японским переводчиком было
——————
17

Из архива музея Л. Толстого на станции Лев Толстой. [Электронный ресурс]. / tolstoy.
lipetsk.ru›tolstoj-vzglyad-iz-70i.
18
Kitamikadojiro [Электронный ресурс на ЯЯ],/ Wikipedia. org/wiki. (перевод автора статьи).
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выбрано японское слово «хэйва» /перевод: мир(-ное время)/. Однако в
замыслах автора романа, как говорят, фигурировало иное значение
слова «мир», означающее «свет(-ское) общество, народ». В эпоху, когда
создавался этот роман, в русском для подобного значения использовалось
слово мiр с буквой «I десятеричное». В результате реформы русского
языка в советское время в 1918 г. эта буква исчезла из русского алфавита и слово «мир» приобрело оба значения. Переводчику следовало
бы выбрать из японского для перевода слова: сякай社会, сэкэн世間,
минсю民衆 и подобные им по смыслу. Оправданием может служить и
тот факт, что даже русскоговорящие читатели в России не всегда и не
все знают о подобном замысле автора романа.
Рассказы и повести Тургенева И. С. переводил профессиональный
японский писатель, знаток русского языка и переводчик ФУТАБАТЭЙ
Симэй 二葉亭四迷 (1864–1909 гг.). Сборник из трех рассказов Тургенева – «Первая любовь» かた恋 ката кой, «Бретёр»奇遇 кису:, «Свидание»（めぐりあひмэгури-ай）あひびき айбики – вышел в 1896 г. в издательстве 春陽堂 хару-ё:до:. В 1908 г. Футабатэй перевел «Бежин
луг»うき草укигуса. В 1909 г. им же переведен «Нахлебник»乞食 кодзики Гоголя Н. В., а также был опубликован и перевод сборника произведений Максима Горького.19
Романы Достоевского Ф. М. пользуются особой популярностью среди
читателей Японии. Вероятно, поэтому они с конца XIX в. переводятся
на японский язык неоднократно. В частности, в 2012 г. роман «Братья
Карамазовы» переведен и опубликован в пятый раз. Автор этого пятого
перевода – ректор (в то время) Токийского государственного университета иностранных языков КАМЭЯМА Икуо. Продажи пятого перевода
превысили в том году миллион экземпляров, и книга стала в Японии
бестселлером.
На переводах произведений Чехова А. П., Пушкина А. С., Лескова Н. С.
(1831–1895 гг.), Гаршина В. М.(1855–1888 гг.), Достоевского Ф. М. прославился другой переводчик ДЗИНДЗАЙ Киёси 神西清 (1903–1957 гг.).
Его переводы пришлись, в основном, на довоенное время, 1930-е годы.
После войны он сосредоточился на переводах прозы Пушкина А. С.,
драматургических произведений Чехова А. П. и Максима Горького. Публиковал также переводы романов Лескова Н. С. и сказок Бажова П. П.
Всего в японоязычной Википедии перечислено более 30 названий переводов русских литераторов, выполненных этим переводчиком и опубликованных в Японии с 1933 по 1958 гг.20
——————
19

作家別作品リスト：二葉亭四迷 No.6 Сакка бэцу сакухин рисуто: Футабатэй Симэй
№6 / Список названий произведений по писателям. ФУТАБАТЭЙ Симэй №6. [Электронный ресурс на ЯЯ] / ja.wikipedia.org/wiki/.
20
神西清( ДЗИНДЗАЙ Киёси) [Электронный ресурс на ЯЯ] ja.wikipedia.org/wiki/.
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В 1930-е годы переводчик ХИРАЙ Хадзимэ 平井肇(1896–1946 гг.)
опубликовал в издательстве «Наука» свои переводы большинства произведений Гоголя Н. В.: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»
(в виде двухтомника), «Портрет», «Коляска», «Записки сумасшедшего»,
«Шинель», «Нос», «Мертвые души». Лишь «Тарас Бульба» опубликован
в 1949 г. Помимо этого основного направления, он же переводил и отдельные произведения различных русских писателей: «Итальянские
рассказы» Максима Горького, «Две души» Новикова-Прибоя А. С. (1877–
1944 гг.), русские народные сказки, записки, дневники, письма и предания Пушкина А. С.21
Говоря о современных переводах на японский язык произведений
писателей новой России, приведу слова японского писателя современности КАГА Отохико 加賀乞彦 (род. в 1929 г.), услышанные автором
на встрече с российскими читателями в декабре 2013 г. в стенах РГГУ
в г. Москве. В своем выступлении он подробно изложил свое мнение о
великом значении русской классической литературы XIX–XX и ее
влиянии на японского читателя в переводах на японский, но добавил,
что «писателей, подобных Пушкину А. С., Достоевскому Ф. М., Толстому Л. Н., Чехову А. П., в России с тех пор больше не появилось».
Он сам «не может найти равных им по таланту, мастерству и уровню
влияния на читателя». Исключением, по его мнению, являются писатель Солженицын А. И. (1918–2008 гг.) и поэт Бродский И. А. (1940–
1996 гг.). Поэтому, сказал он в заключение, не приходится наблюдать в
Японии и тенденции к «активному переводу русских авторов».

2.2. Устный перевод на современном этапе и
объединения переводчиков в Японии.
В XIX веке языком коммуникации между странами в Европе был
французский язык. Переговоры между Японией и Голландией, начавшиеся в 1860 году, велись на нидерландском (голландском) языке. Но
общение Европы со странами Азии расширялось. В связи с незнанием
языков этих стран и отсутствием в европейских государствах базы для
обучения специалистов возникали трудности в коммуникации. Система
подготовки в мире переводчиков японского, согласно сведениям из
Интернета, началась в Великобритании в конце 19-го – начале 20 века
под эгидой министерства иностранных дел. Первые 11 человек как «ученики – переводчики 通訳生цу:якусэй» были откомандированы из Англии
в 1861 г. в Китай (9 чел.) и в Японию (двое). Во второй половине 19 века,
Великобритания подготовила большое количество переводчиков японского.
——————
21

平井肇Wikipediaポータル文学 (Хирай Хадзимэ. По:тару бунгаку) / (.Литературный
портал). [Электронный ресурс на ЯЯ]
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Среди них были и японоведы, которые освоили не только язык, но и
знания в области культуры, истории и бытовой жизни Японии и стали
постоянными сотрудниками консульства и посольства своей страны на
территории Японии.
Согласно японским правилам классификации устный перевод делится
на (1) последовательный 逐次通訳 тикудзи цу:яку, (2) синхронный 同時
通訳 до:дзи цу:яку (3) устный перевод «шёпотом»: шушутаж ウィス
パリング通訳уисупарингу цу:яку.
Если при последовательном переводе время перевода удваивает период проведения встречи, то при синхронном переводе подразумевает
вид устного перевода, который осуществляется почти одновременно с
говорением. Среди переводчиков именуется «высшим пилотажем».
При этом отставание перевода от звучания голоса оратора допускается
не более 15 секунд. Только для японского разрешается отставание до
30 секунд в силу отличия синтаксического строя предложения в этом
языке, при котором смысл предложения (в частности, отрицательный
или утвердительный) можно услышать лишь в последнем слове-сказуемом. Шушутаж – устный перевод «шёпотом» – осуществляется не в
кабинках, а переводчик сидит рядом с тем, для кого переводит на «ушко»,
в основном синхронно, но так, чтобы не мешать говорящему на своем
языке оратору. Используется в Японии обычно на предприятиях при международных переговорах по деловым вопросам. При этом трудностей
при шушутаже больше, чем при обычном синхронном переводе в кабинке, поэтому бывает много неточностей. Переводчики в Японии по
видам работ и отраслей, где требуется перевод, делятся следующим
образом:
– конференц- переводчики会議通訳кайги цу:яку. Работают на международных конференциях, приравниваются к синхронным переводчикам. Но объединений конференц-переводчиков в Японии нет, в отличие от Великобритании и США.
– переводчики деловых переговоров 商談通訳сё:дан цу:яку. Используются при визитах высокопоставленных гостей или на торговых переговорах. Бывают переводчики, работающие на отдельных предприятиях
как штатные сотрудники, а есть и привлекаемые по свободному найму
переводчики. С 1990-х годов в Японии наблюдается особенно большой
спрос на этот вид переводчиков, и он продолжает расти.
– эскорт-переводчики エスコート通訳эсуко:то цу:яку. Используются
для сопровождения больших групп артистов и трупп театров, а также
профессиональных спортивных организаций. Данный перевод относится к переводу на бытовом уровне, поэтому используются не столько
профессиональные переводчики, сколько специалисты в той или иной
области, в которой требуется перевод.
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– переводчики -коммуникантыコミュ二ティ通訳комюнити цу:яку.
Используются в сфере коммунальных услуг и служб в районах Японии,
где проживает много иностранцев. Перевод требуется в таких сферах,
как медицинские и страховые услуги, образование, нотариальные и
юридические услуги. Качество перевода и оплата труда переводчиков
здесь не очень высокие, часто используется труд переводчиковволонтёров. Но в последнее время в медицинской и юридической сферах
повышается спрос на переводчиков более высокой квалификации.
– радио-теле-переводчики 放送通訳хо:со: цу:яку. Они работают в ТВ
студиях и центрах, на радио и в других СМИ. Поскольку слушающая
аудитория, от детей до престарелых, очень разнообразная, то перевод
должен быть точен и доходчив до каждого. В Японии это, главным образом, перевод с английского на японский. Есть две разновидности
этого перевода. Одна – что-то среднее между устным и письменным
переводом. В таком случае переводчик имеет возможность просмотреть
новости несколько раз, т.к. они транслируются в записи и демонстрируются по ТВ несколько раз. В таком случае подбирается и более точный
перевод. Это называется «синхронный перевод с разницей во времени»
時差同時通訳дзиса до:дзи цу:яку. Кроме того, редко, но бывает востребован перевод с первого показа при каких-либо ЧП и при передаче
экстренных новостей. Это называется «синхронный перевод в прямом
эфире» 生同通訳нама до: цу:яку.
– гиды-переводчики как отрасль туризма 通訳案内業 цу:яку аннай-гё:
Сопровождают иностранцев по тому или иному району, рассказывая на
иностранном языке о культуре, истории и достопримечательностях
данного места. Требуется лицензия, выдаваемая после сдачи экзамена в
рамках министерства транспорта и государственных земель.22
Сообщество или объединение переводчиков (с иностранных языков,
а не только с русского) в Японии возникает лишь в 1990 г под названием
通訳理論研究会Цу:яку рирон кэнкю:-кай –» Общество изучения теории
устного перевода» под руководством двух переводчиков устной речи и
одновременно профессоров университетов: КИТО: Масахиса 木藤正久
(Токийский государственный университет, институт культуры, экономический факультет 東大文化大学経済学部) и МИДЗУНО Мато 水野的
(университет Риккё, бывшее отделение изучения инокультурных коммуникаций аспирантуры 元立教大学大学院 異文化コミュニケーション
研究科). Спустя 10 лет «Общество» преобразуется в более высокую ступень «Научное общество» 学会, а в сентябре 2008 г. стало называться
«Научное общество Японии по исследованиям в области устного и письменного перевода» 日本通訳翻訳学会Нихон цу:яку хонъяку гаккай.23
——————
22
通訳 цу:яку.(Устный перевод) [Электронный ресурс на ЯЯ] /http://ja.wikipedia.org/wiki/.
23

日本通訳翻訳学会 (Нихон цу:яку хонъяку гаккай. Научное общество Японии по исследованиям в области устного и письменного перевода). [Электронный ресурс]/ http://ja.wikipedia.org/wiki/
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В 2000-е годы создана Ассоциация переводчиков русского языка
ロシア語通訳協会. С 2007 г. ее председателем является профессор
университета Дзёти дайгаку УЭДА Фумио, с апреля 2012 – почетный
профессор факультета иностранных языков этого же университета.24

2.3. Переводоведение в Японии и в практике преподавания
японского как иностранного в европейских вузах.
О методике преподавания японского европейскими японоведами из
числа членов Европейской ассоциации исследований Японии (EAJS)
можно судить по выступлениям на Симпозиуме (Европейской) Ассоциации преподавателей японского языка (AJE -Association of Japanese
Education), состоявшейся в городе Любляна (Словения) с 27 по 30 августа 2014 г. на территории Университета Любляны (философский факультет, отделение искусств). AJE日本語教師会 Нихонго кё:си:кай
входит в качестве коллективного ассоциированного члена в состав Ассоциации японоведов Европы (EAJS – European Association of Japanese
Studies). Она состоит из преподавателей японского в странах Европы и
не только носителей японского, но и европейцев со знанием японского
и преподавателей японского в странах Европы. Всего на данной XIV
конференции EAJS (European Association of Japanese Studies) было зарегистрировано 700 участников, включая 150 членов преподавателей
японского AJE.
Хотя пленарное заседание, открытие и основной доклад по теме
«Нео-либерализм как исторический этап» (японского исследователя)
шли на английском языке, но японский язык был объединяющим всех
языком. А заседания одной из 10 секций шли только на японском независимо от того, кто говорил – японец или европеец. Это была секция
10 – Японский язык и его преподавание. – Симпозиум AJE/Japanese
Language and Education/. ヨーロッパ日本語教育シンポジウム.
Сквозной темой докладов на секции 10 был письменный перевод
翻訳 хонъяку. При этом японские (носители -) преподаватели в европейских учебных заведениях обучают письменному переводу на свой
родной японский язык с местных иностранных языков, а не с японского
на русский, как практикуется в российских вузах. То есть для студентов
европейских вузов – это перевод с родного языка на «чужой». Кроме
того, впервые я услышала от японцев и термин «переводоведение (доклад 10-2). Темы, в которых активно обсуждались проблемы письменного перевода и переводоведения, это почти половина: из 13 докладов
секции 10 (№№ 1–3 и 5, 11):
——————
24

宇多文雄、原ダリア、ロシア語、通訳教本、東洋書店、東京 (Фумио Уда, Дарья Хара,
Теория и практика устного перевода РЯ). 2-е изд.,Токио:Тоё сётэн, 2008.
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10–1. Цели лингвистического образования с точки зрения многоязычия (plurilinguisme).複言語主義に見る言語教育の目的 фукугэнгосюги ни миру гэнго кё:ику но мокутэки.
10-2. Переводоведение и преподавание (иностранных) языков – во
множественном числе. 翻訳学と言語教育–複数のことばたち хонъякугаку то гэнго кё:ику – фукусу: но котобатати.
10-3. Лингвистическое образование (=преподавание языков） в вузах с
использованием специальности «переводоведение» – практический курс.
翻訳学を使った大学における言語教育–実例紹介 – Хонъякугаку о цукатта дайгаку ни окэру гэнго кё:ику – дзицурэй сё:кай.
10-5. Практика совмещенного преподавания курса перевода и курса
японского. 翻訳コースと日本語コースの協働実践. Хонъяку ко:су то
нихонго но ко:су но кё:до: дзиссэн.
10-10. Что такое лингвистическое образование (=преподавание языка),
имеющее целью формирование гражданственности? 市民性形成をめ
ざす言語教育とは何か. Симинсэй кэйсэй о мэдзасу гэнго кё:ику то ва
нани ка.
10–11. Почему вопрос о формировании гражданственности ставится
сейчас? – Это – то, чего требует лингвистическое образование. 今、な
ぜ市民性形成かー言語教育のめざすもの. – Има, надзэ симинсэй кэйсэй ка – Гэнго кё:ику но мэдзасу моно –.
Очень необычным представляется японский термин 複言語主義 фукугэнгосюги в области преподавания японского 日本語教育 нихонго
кё:ику или в области лингвистического образования言語教育 гэнго
кё:ику. Если добиваться четкого перевода на русский этих терминов,
объединенных в названии доклада 10-1, то возникает несколько толкований новых лингвистических терминов. Исходя из наличия нескольких форм перевода сочетания гэнго (язык, лингвистика, слово), можно
перебрать и несколько вариантов его сочетаний с другими частями выражения фукугэнгосюги. В частности, опираясь на предложенный автором
доклада английский термин plurilinguiisme, можно дать транслитерацию
по- русски как плюролингвизм. Однако в лингвистической практике иероглифических языков этих терминов пока нет. Лингвисты утверждают,
что для английского термина plurilinguisme это – многоязычие. То есть,
владение несколькими иностранными языками. Для Японии это очень
актуальная проблема. Ибо это в основном моноязычная страна, где
владение даже английским языком считается большой редкостью.
Другое сочетание 多言語主義 тагэнгосюги, для которого японский
докладчик предложил перевод на АЯ multilinguisme или в русской
транскрипции – мультилингвизм (казалось бы, по аналогии с существующим в русском термином билингвизм), можно бы использовать при
переводе и упомянутые здесь новые английские термины. Что касается
слова multilinguisme, отнесенного автором доклада к японскому поня-
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тию多言語主義 тагэнгосюги, то здесь предлагается перевод принцип
преподавания нескольких языков.
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ÍÀÓ×ÍÛÅ È ÍÀÓ×ÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ßÏÎÍÎÂÅÄÅÍÈß

Японоведение в России существует на базе научных и научнообразовательных центров. Научные центры традиционно действуют в
системе Российской академии наук, учебно-образовательные – в рамках системы вузовского образования. Далее представлены базовые
японоведческие центры, сгруппированные по региональному признаку.

1.

МОСКОВСКОЕ ЯПОНОВЕДЕНИЕ
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÂÎÑÒÎÊÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÍ
С. Б. Маркарьян

Японоведческие исследования в Институте востоковедения АН
СССР, а ныне Институте востоковедения РАН, проводились в первую
очередь на базе Отдела Японии/Центра японских исследований, являющегося базовым научным подразделением института, специализирующемся на исследованиях в сфере истории, политики и экономики
Японии.
Отдел Японии/Центр японских исследований всегда был и остается
неотъемлемой и весьма значительной частью Института востоковедения. Работа в Институте традиционно велась в соответствии с научными программами, которые определялись историко-филологическим отделением АН СССР/РАН.
С начала 1990-х годов исследования в отделе Японии Института
востоковедения РАН проводились в рамках следующих двух программ:
«Общество в странах Востока и борьба за национальное освобождение
народов» и «Восточное общество в конце ХХ столетия: социально-экономическое и политическое развитие». С начала нового века их заменили
программы, направленные на изучение отдельных стран Востока. Они
были сформулированы следующим образом: «Комплексный анализ об-
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щих закономерностей и тенденции развития стран Востока» и «Общее
и особенное в становлении и развитии государственности, типов, форм
и механизмов функционирования государственной власти».
В последние годы основными направлениями научной деятельности
сотрудников Центра были две новые программы: «Восток – Россия:
история и перспективы отношений» и «Современные международные
отношения на Востоке и вопросы безопасности», утвержденные Постановлением Президиума РАН № 245 от 15.04.2008 г.
В рамках вышеназванных программ сотрудники Отдела / Центра
продолжали начатые еще в предыдущие годы исследования по широкому
кругу проблем истории, экономики, политики и культуры страны. Но
нельзя не отметить, что в постсоветское время, в условиях освобождения
от идеологического пресса и диктата направлений исследований значительно был расширен их диапазон. Если раньше в центре внимания
стояли «классы» и «способ производства», то теперь все большее значение приобретает изучение конкретных действий людей, взаимоотношения
в семье, общине, на предприятиях, их культурные запросы. Другими
словами, исследуются малые группы и все стороны жизнедеятельности
людей – их ментальность, психологический настрой, религиозные предпочтения, повседневный быт. При таком подходе все большее внимание
уделяется комплексности исследования, поскольку в обществе все проблемы взаимосвязаны, и только так можно получить единую картину.
Главным принципом исследований сотрудников Центра, всегда была и
есть научная объективность. Следует подчеркнуть, что этим же принципом руководствовалось в своих работах большинство сотрудников отдела Японии и в советское время.
Традиционно изучение государства и общества проводится в исторической ретроспективе с учетом конкретной тематики. Но, безусловно,
основное внимание уделяется современности, поскольку именно она
отражает сегодняшнюю динамику политической, экономической, социальной жизни страны и изменения регионального и глобального значения.
В своей работе сотрудники Центра исходят из того, что изучение
различных аспектов развития Японии имеет не только страноведческий, но и общеметодологический характер. Именно Япония, будучи
одной из наиболее развитых стран мира, продолжает сохранять и ряд
характеристик, присущих традиционным восточным обществам. Несомненно, сочетание современности и традиционности существенно усложняет задачу исследования.
Рубеж ХХ и ХХI вв. можно рассматривать как определенный водораздел в оценке ряда устоявшихся представлений о японском обществе.
Многие казалось бы незыблемые ценности подвергаются серьезному
пересмотру. Действительно, в жизни общества произошли серьезные
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перемены, многие из которых в значительной степени проявляются не
только в отношениях между людьми, но в их отношениях к внутренней
и внешней политике. Подавляющему большинству японцев присущи
гордость за успехи страны и отсутствие явно выраженного недружественного отношения к другим народам. Однако присущее им противопоставление себя остальному миру является мощным стимулом формирования
и самонастройки современной внутриполитической системы.
Все эти положения, в той или иной степени, учитываются при проведении страноведческих исследований и, в частности, при написании
коллективных монографий в Центре. В свою очередь, индивидуальные
исследования сотрудников Центра по истории страны и ее государственности, истории культуры и ее вклада в мировое культурное пространство
помогают осознать многие конкретные проблемы современной Японии.
Несмотря на достаточно ограниченный состав сотрудников Центра,
учитывая привлечение к нашим исследованиям коллег со стороны, открывается возможность изучать различные проблемы политики и экономики.
Среди них стоит выделить следующие: политическая и правовая системы
современного общества, деятельность политических партий, развитие
промышленности и предпринимательства, малый бизнес, проблемы аграрного сектора, японские корпорации, трудовые отношения, деятельность
профсоюзов, инновационное развитие, перестройка системы государственного регулирования экономики под влиянием углубления процессов
интернационализации и глобализации, региональное развитие, состояние
окружающей среды, социальная инфраструктура, проблемы демографии
и иммиграции, религиозная ситуация.
В сфере внешней и внешнеэкономической политики исследуются
отношения Японии с Россией, США, странами АТР, в том числе отношения Японии с КНР, Республикой Корея, а также использование Японией «мягкой силы» в Азии. В рамках изучения истории страны с древнейших времен до ХХI в. рассматриваются такие проблемы, как становление феодализма, период «воюющих провинций», эпоха Токугава,
культура эпохи Мэйдзи, японский модернизационный проект, Япония
в ХХ в., японские военнопленные в СССР, художественная и массовая
культура страны.
Обширная тематика исследований Центра реализуется в значительной
степени в индивидуальных и коллективных монографиях, брошюрах,
статьях в сборниках, ежегодниках и журналах, в выступлениях на научных конференциях, в СМИ и т. п.
На характер исследовательской и публикационной работы японоведов
Центра нашего института большое влияние оказало создание Центра
по изучению современной Японии, в который вошли Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), Институт мировой
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экономики и международных отношений Российской академии наук
(ИМЭМО РАН) и Институт Дальнего Востока Российской академии
наук (ИДВ РАН). Он был создан на базе заключенного в 1991 г. Соглашения между Академией наук СССР и Японским фондом о поддержке и развитии японоведческих исследований в России. Размышляя
о путях развития этих исследований, сотрудники Центра ИВ РАН
пришли к выводу, что наиболее продуктивно можно реализовать свои
возможности в форме коллективных монографий, для каждой из которых разрабатывается своя концепция. Но единая концепция той или
иной книги не исключает свободы авторов отдельных глав высказывать свои мнения.
Первым и очень успешным результатом нового направления нашей
деятельности явилось издание коллективной монографии под названием «Японский феномен». Эта книга, по признанию многих японоведов,
стала своего рода ориентиром для дальнейшей работы. И вот уже на
протяжении почти двух десятилетий у нашего Центра появилась практически серия подобных изданий.
Всего за период 1992 – 2015 гг. было опубликовано 19 таких монографий (каждая в объеме 17–20 печ.л.). Ответственными редакторами в
разное время были Саркисов К. О, Кравцевич А. И., Жуков А. Е., Лебедева И. П., Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Все эти коллективные
монографии были отмечены первой премией Института в конкурсе исследовательских работ. На книги этой серии публиковались рецензии в
журнале «Мировая экономика и Международные отношения», журнале
«Восток (ORIENS)», «Политическом журнале», Ежегоднике «Япония»
и в СМИ.
Во многих случаях тематика являлась непосредственным откликом
на реальную ситуацию в стране и мире. Достаточно упомянуть такие
монографии как «Мировой кризис и Япония», «Япония: события 11
марта 2011 г. Итоги и уроки», «Глобальные вызовы – японский ответ».
Подробный анализ этих монографий представлен в специальном разделе данного издания.
За это же время сотрудники нашего института опубликовали свыше
30 индивидуальных монографий или брошюр по самой разнообразной
тематике.
Особого внимания заслуживают работы наших сотрудников по подготовке учебных пособий по отдельным проблемам. Это «История Японии»
в двух томах (Т. 1 «С древнейших времен до 1868 года», 41 печ. л. и
Т. 2 «С 1868 по 1998 год», 44 печ. л.), появившаяся в 1998 г., отв. ред.
А. Е. Жуков. В 2008 г. были выпущены учебные пособия «Экономика
Японии» (22 печ л.), отв. ред. И. П. Лебедева и И. Л. Тимонина и
«Внешняя политика Японии: история и современность» (22 печ. л.),
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отв.ред. Молодякова Э. В. Эти издания пользуются большим спросом,
как со стороны японоведов и других заинтересованных специалистов,
так и образовательных учреждений, причем не только у нас в стране, но
и в странах, расположенных на постсоветском пространстве. Они также
размещены в интернете.
Надо отметить публикации сотрудников Центра в таких фундаментальных институтских монографиях как: «История Японии ХХ век»
(Серия Института «История стран Востока ХХ век». Главный редактор
Наумкин В. В.). Исп. Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. (в соавторстве с
Молодяковым В. Э.), 33 печ.л., 2009 г. и «История Востока» Т. 6. Восток в
новейший период, 1945–2000 г. Отв.ред. тома В. Я. Белокреницкий, 2008,
где глава 42 «Япония» написана Маркарьян С. Б. и Молодяковой Э. В.
Не менее важным было участие наших сотрудников в междисциплинарных институтских работах, составителем и ответственным редактором
которых был выдающийся востоковед А. М. Петров. Это были или монографии, если исследовалась какая-то одна злободневная проблема (в
том числе теоретическая), касающаяся изучаемых стран Востока, или
сборники статей, посвященные памяти известных востоковедов или
отдельным исследованиям. Это, например, «Московское востоковедение.
Очерки, исследования, разработки» (1997г.), «Восточный мир: опыт
общественной трансформации» (2001 г.), «Что догоняет догоняющее
развитие: поиски понятия» (2011), «Российское востоковедение в память о М. С. Капице»(2001 г.), «Глерию Широкову: я хотел бы с тобой
поговорить» (2006 г.).
Среди публикаций Центра уникальным является издание Ежегодника
«Япония». Это периодическое издание (ИВ РАН, ИДВ РАН, ИМЭМО
РАН, Ассоциации японоведов), начатое в 1972 г. (с 1994 г. издается при
финансовой поддержке Японского фонда) и продолжающееся в настоящее время. Объем публикаций в Ежегоднике – в среднем 20–25 а. л.
На страницах Ежегодника освещается широкий круг проблем жизни
современной Японии. Большое внимание уделяется внутренней и внешней
политике, различным аспектам жизни общества. Одновременно поднимаются и темы, связанные с историей страны, исследуются традиции и
культура, публикуются интервью с японскими деятелями культуры. В
статьях ежегодника представлены как результаты многолетних работ,
так и новые научно-исследовательские положения и направления, что
впоследствии находит отражение в подготовке индивидуальных монографий и диссертационных исследований. Круг авторов постоянно расширяется, характерной чертой Ежегодника остается участие в нем молодых
ученых, получающих на его страницах «путевку» в научную жизнь.
В постсоветскую эпоху главными редакторами ежегодника в разные
годы были К. О. Саркисов, (1991–1997 гг.), А. И. Кравцевич, (1997–1999),
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Э. В. Молодякова (2000–2012 гг.). С 2013 г. главным редактором ежегодника стал Д. В. Стрельцов.
Большим вкладом в распространении знаний о Японии явилось периодическое издание Центром Института востоковедения на протяжении почти десяти лет (с 1995 г.) серий брошюр (размером в 5 – 5,5 а. л.)
«Японский опыт для российских реформ». Издание осуществлялось
при финансовой поддержке японской фирмы «Искра». В них публиковались статьи, детально анализирующие самые различные стороны
развития страны – экономики, политической и правовой системы, опыт
решения социальных проблем. Статьи, представленные в брошюрах,
подчинялись общей концепции, суть которой отражалась в названии.
Сборник предназначался для государственных органов, занятых
разработкой и исполнением мероприятий по проведению реформ в нашей стране, а также для широкого круга читателей, интересующихся
актуальными проблемами развития Японии и России. Несмотря на различия в исторических, этнологических корнях между Японией и другими странами, в том числе Россией, в японском опыте строительства
современного общества, государства и экономики есть много поучительного и полезного для любой страны. Главными редакторами серии
были: К. О. Саркисов (1995–1996 гг.), Кравцевич А. И, (1997–1999 гг.),
Лебедева И. П. (2000 – 2006 гг.).
Сотрудники Института принимают участие в исследованиях и коллективных монографиях других институтов РАН. Это, конечно, профильные
Институты – ИДВ и ИМЭМО, а также Институт философии (С. Б.
Маркарьян, 1999), Институт социологии (С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова, 2014), Институт всеобщей истории РАН, где раздел «Япония в
эпоху сэнгоку дзидай» (Всемирная история. Т.3, 2013) был написан
С. А. Полховым, а раздел «Япония на пути в клуб Великих держав»
(Всемирная история. Т. 5, 2014) – Маркарьян С. Б.и Молодяковой Э. В.
Сотрудники Центра участвуют также в коллективных публикациях Института военной истории (Катасонова Е. Л.), Молодякова (МГИМО),
Высшей школы экономики (Лебедева И. П.).
Много работ сотрудников Центра нашли отражение в журнале
«Знакомьтесь – Япония», который издавался в течение многих лет на
основе упомянутого соглашения РАН и Японского фонда под эгидой
Центра по изучению современной Японии. Особенностью этого журнала было то, что в нем публиковались не только наиболее авторитетные отечественные японоведы, но и японские русисты. Журнал знакомил также с культурологическими исследованиями, переводами японской поэзии и прозы. Это было ежеквартальное издание объемом 14,5 –
15 п. л. Бессменным его руководителем на протяжении долгих лет являлся доктор экономических наук, руководитель Центра по изучению
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современной Японии В. Б. Рамзес. После его безвременной кончины в
течение двух лет ответственным редактором была Э. В. Молодякова.
Кроме того, сотрудники Центра публикуют статьи по темам своих
исследований в различных сборниках и журналах, в том числе на иностранных языках. Это, в частности, «Проблемы Дальнего Востока», «Теория и практика управления», «Азия и Африка сегодня», «Восток Оriens»,
«Восточная коллекция», «Япония сегодня», «Восточная Аналитика»
(Ежегодник Института востоковедения), «Мировая экономика и Международные отношения», «Япония наших дней» (ежеквартальный сборник института Дальнего Востока), «Наука Москвы и регионов», «Труд
за рубежом», «Экономика перерабатывающих и сельскохозяйственных
предприятий», «Мировое и национальное хозяйство», электронные журналы, например, «Японоведение в России» – www.japanstudies.ru, «Новое
восточное обозрение» – www.journal-neo.com, интернет-портал аналитического центра «Разумные решения» – www.analitika.org, газеты «Деловая Москва», «Торгово-промышленные ведомости» и пр.
Значительную часть работы сотрудников Центра составляет участие
в различных конференциях (институтских, межинститутских, международных), симпозиумах, аналитических семинарах. Среди них наибольшую значимость имеют конференции, организуемые практически
ежегодно Центром японских исследований института востоковедения,
Институтом Дальнего Востока, ИМЭМО, МГИМО, Ассоциацией японоведов, а также другими научными учреждениями. По материалам
докладов и выступлений на конференциях, как правило, публикуются
сборники статей.
Целый ряд сотрудников регулярно выступают с интервью в средствах массовой информации, комментируя важные события, происходящие в Японии. (Молодякова Э. В., Катасонова Е. Л., Лебедева И. П.).
Ряд сотрудников Центра в течение многих лет вели и ведут преподавательскую деятельность или научную работу в профильных высших
учебных заведениях: ИСАА МГУ (Тимонина И. Л.), МГИМО МИД России (Молодякова Э. В., Стрельцов Д. В., Тимонина И. Л.), НИУ Высшая
школа экономики (Лебедева И. П., Денисов Ю. Д.), Восточный университет (Лебедева И. П. Добринская О. А.), Высшие курсы иностранных
языков МИД РФ (Герасимова М. П,), РГГУ, Институт практического
востоковедения (Полхов С. А.), МГУ (Кульнева П. В.)
В постсоветский период численный состав сотрудников отдела / центра Японии постепенно сокращался, но сумел сохранить свой научный
потенциал.
В настоящее время численный состав Центра составляет 12 человек,
среди них – четыре доктора наук, шесть – кандидатов наук и два младших
научных сотрудника. За это время было защищено шесть докторских
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диссертаций (Молодякова Э. В., Кистанов В. О., Тимонина И. Л., Стрельцов Д. В., Лебедева И. П., Катасонова Е. Л.). В прошлом году защитила
кандидатскую диссертацию Кульнева П. В. Практически все коллективные и индивидуальные работы сотрудников Центра получают премии на
ежегодных конкурсах лучших научных работ Института востоковедения.
К сожалению, за это время по разным причинам покинули ряды Отдела /
Центра Японии многие перспективные сотрудники, часть из которых
начала работать в других научных учреждениях, а часть – за границей.
В 1990-е годы и начале 2000-х гг. ушли из Института трое бывших заведующих Отделом Японии – Саркисов К. О., Кравцевич А. И. (оба
преподают в Японии) и Жуков А. Е. Центр японских исследований начал
работать под руководством доктора исторических наук, профессора
Молодяковой Э. В. Последние два-три года благодаря незаурядным организационным способностям руководителя Центра его ряды пополнили
молодые кандидаты наук (специалисты по истории, экономике, политике и культуре). С сожалением стоит отметить, что научных работников среднего возраста фактически нет.
Многие из японоведов, ранее работавших в Институте, продолжают
сотрудничать с Центром японских исследований, печатаются в наших
коллективных монографиях, в ежегодниках и других изданиях. Практически авторами каждой коллективной монографии являются профессора Тимонина И. Л. (МГУ, МГИМО, РАНХ и ГС) и Молодяков В. Э.
(Университет Такусёку, Япония). Продолжают с нами сотрудничать и
многие другие японоведы, по разным причинам живущие и работающие в Японии. Среди них стоит назвать Долина А. А, Подалко П. Э.,
Саблину Э. Б., Ковригина Е. Б., Барышева Э. А., Ковальчук М. К.
Таким образом, Центр японских исследований, безусловно, оправдывает свое название «Центр», ибо он притягивает японоведов, работающих в различных отделах Института, в других Институтах и учебных заведениях Москвы и других городов, в том числе и специалистов,
находящихся за границей (Япония, Великобритания, Армения, Украина, Белоруссия).
–––––––––––

È ÍÑÒÈÒÓÒ Ä ÀËÜÍÅÃÎ Â ÎÑÒÎÊÀ ÐÀÍ
В. О. Кистанов
Современный Центр японских исследований Института Дальнего Востока (РАН ИДВ) является преемником Отдела Японии, который был создан в указанном Институте в 1976 г. Инициатором создания Отдела, а
так же его первым руководителем был д.и.н. Д. В. Петров, известный отечественный японовед, заслуженный деятель науки. Он руководил Отделом
до 1986 г., а затем возглавлял в ИДВ Отдел международно-политических
проблем Дальнего Востока. Д. В. Петров принял самое деятельное участие
и в создании Центра японских исследований ИДВ РАН в 1992 г.
С 1986 по 1992 г. Отдел Японии возглавлял к. э. н. Ю. С. Столяров. Далее уже Центром японских исследований руководили д. и. н. В. Н. Бунин
(1992 – 1995 гг.) и к. и. н. В. Н. Павлятенко (1995 – 2008 гг.). С 2008 года
руководителем Центра является д.и.н., к. э. н. В. О. Кистанов.
В разные годы в Отделе Японии ИДВ РАН работали признанные советские/российские учёные-японоведы – д. и. н. И. Я. Бурлингас, д. и. н.
В. Н. Бунин, д. и. н. Б. В. Поспелов, д. и. н. А. П. Марков, д.и.н. К. Е. Черевко, д. и. н. А. Д. Богатуров, д.э.н. В.Н.Хлынов и др. Нынешние сотрудники Центра японских исследований ИДВ РАН считают своим долгом
сохранить и приумножить славное наследие своих предшественников.
Стратегия работы Центра определяется как долгосрочными исследовательскими планами Российской академии наук и ИДВ, так и актуальностью широкого круга проблем современного российского японоведения,
а также практическими потребностями российской внешней политики.
Руководство ИДВ ориентирует ученых Института, в том числе его сотрудников–японоведов, прежде всего, на углубленное исследование
различных аспектов деятельности Японии как одной из ведущих стран
Азиатско-тихоокеанского региона. Среди них – экономика, внешняя и
внутренняя политика, наука и техника, культура и др. Наряду с этим
большое значение в Центре японских исследований придаётся повышению прикладной значимости проводимых исследований.
Указанная направленность определяет современные акценты научной
работы Центра. Исследовательская стратегия Центра японских исследований осуществляется в виде подготовки не только академических трудов,
но и аналитических и информационно-справочных материалов для государственных, исполнительных и законодательных органов власти.
Основными формами «продукции» исследовательской деятельности
Центра являются: публикация коллективных и индивидуальных моно-
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графий, сборников статей, специализированных сборников, отдельных
статей в научных изданиях, в отечественных и иностранных СМИ, доклады на национальных и зарубежных научных конференциях, семинарах,
«круглых столах».
Среди монографий, которые внесли большой вклад в научное наследие
Центра японских исследований ИДВ РАН и российского японоведения в
целом, можно назвать проект «Япония и мировое сообщество» (1994 г.),
выполненная под руководством известного отечественного ученогояпоноведа, д. и. н. Д. В. Поспелова. В монографии тщательно изучен
механизм взаимодействия японской и западной культур, проведен углубленный анализ идеологических и социально-психологических факторов,
воздействующих на темпы и пределы интернационализации Японии.
Важным шагом в изучении фундаментальных основ развития современной Японии стал выпуск двух монографий: «Эволюция политической
системы Японии» (1995 г.) и «Опыт Японии в решении социально-политических проблем» (1995 г.). В этих монографиях исследованы такие
значимые проблемы, как формы и методы функционирования современной политической системы в Японии, подходы к решению насущных
социально-экономических и политических задач страны, сдвиги в общественном сознании и др.
Указанные темы остаются в центре научных интересов сотрудников
Центра и по сей день. Они нашли отражение в последующей серии индивидуальных и коллективных монографий, где вопросы политического
устройства, внешней политики, экономической и социальной деятельности Японии получили дальнейшее всестороннее рассмотрение.
Тематика текущих исследований Центра охватывает широкий круг
проблем, которые определяют основные параметры развития Японии в
современном мире, ее роль в глобальной и региональной экономике,
условия и формы обеспечения национальной безопасности и др. При
этом особое внимание уделяется таким вопросам, как оборонная политика Японии, ее место в системе безопасности в АТР. Эта тематика
включает также такие внутренние аспекты, как расстановка политических сил в Японии, социальные и экономические проблемы и тенденции, культурные аспекты жизни современного японского общества.
Большое место в исследованиях сотрудников Центра отводится таким
темам, затрагивающим национальные интересы России, как внешнеполитическая и экономическая стратегия Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль и место Японии в региональной системе безопасности
в Северо-Восточной Азии. Особое значение сотрудниками Центра придается разноплановому изучению взаимодействия России и Японии в
различных областях, включая торгово-экономические связи, политические отношения, а также такие актуальные вопросы, как территориальная
проблема и перспективы подписания мирного договора.
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Значительная часть исследований указанных вопросов нашла свое
отражение в коллективной монографии Центра японских исследований
под названием «Япония и проблемы безопасности в АТР» (1996 г.),
подготовленной под руководством В. Н. Бунина. В частности, в ней
рассмотрены и проанализированы наиболее важные аспекты формирования внешнеполитической стратегии Японии, роль и место страны в
системе международных отношений, основные факторы и направления
военно-стратегической мысли и военной политики современной Японии.
Здесь же были рассмотрены проблемы политических и экономических
взаимоотношений Японии с Россией, США, Китаем и другими странами
Восточной Азии.
Теме российско-японских отношений был посвящен проект, выполненный д. и. н. А. П. Марковым – «Россия – Япония: в поисках согласия»
(1997 г.). В рамках этого проекта были исследованы исторические причины, препятствующие развитию российско-японских отношений, всесторонне рассмотрены роль Сибири и российского Дальнего Востока в
расширении торгово-эконмических связей между Россией и Японией.
В ходе исследования этой темы были подготовлены аналитические материалы для исполнительных и законодательных органов Российской Федерации с рекомендациями конкретных мер для выработки практического
курса в отношении Японии и улучшения двусторонних отношений.
Среди трудов Отдела Японии и его преемника – Центра японских
исследований ИДВ РАН можно также перечислить ряд научных работ,
ставших заметными вехами в их исследовательской деятельности, в
том числе:
– Бунин В. Н. Новый этап развития японо-американского союза безопасности (на рубеже XX–XXI вв.), ИДВ РАН, М., 1997.
– Современная Япония. Справочник, ИДВ РАН, М., 1997.
– Копылова Л. В. Взаимодействие био- и техносферы: философский
анализ. М., 1997.
– Современная Япония: некоторые вопросы внешней и внутренней
политики (сборник статей), Москва, “Диалог-МГУ”, 1998.
– Петровский В. Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности
после холодной войны: эволюция, перспективы российского участия,
М., 1998.
– Япония современном мире. Факторы стабильного развития и безопасности. «Макс Пресс», М., 2000 г.
– Бунин В. Н. Японо-американский союз безопасности, ООО «Иолана», М., 2000.
– Япония 2000. Справочник, чч.1–2, М., 2001.
– Цветова И. А. «Эволюция современной партийно-политической
системы Японии, ИДВ, 2002.
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– Япония: некоторые аспекты внешней политики на пороге XXI века», М., «Макс-Пресс», 2003.
– Япония. Справочник 2003, Москва, «Огни», 2003.
– Сенаторов А. И. Очерки административной реформы в Японии,
М., ИДВ, 2004.
– Государственные органы исполнительной власти Японии. Справочник, «Макс-Пресс», М., 2004 г., (Составитель, перевод, автор вступительной статьи – Анисимцев Н. В.).
Центр с 1986 г. выпускает ежегодный сборник ИДВ РАН «Актуальные проблемы современной Японии», а начиная с 2009 года – ежеквартальный сборник ИДВ РАН «Япония наших дней». С 2009 г. по 2013 г.
Центр вел блог в ЖЖ: japancenter.livejournal.com.
Важное место в работе Центра японских исследований занимает организация в Институте Дальнего Востока в сотрудничестве с Ассоциацией
японоведов как международных, так и всероссийских научных конференций с привлечением ведущих отечественных и зарубежных ученых.
Среди конференций, проведенных в ИДВ в последние годы, можно отметить следующие:
– Международная конференция «Япония в АТР» (декабрь 2009 г.);
– Всероссийская конференции японоведов «Три года правления Демократической партии Японии: итоги и перспективы» (декабрь 2012 г.);
– Всероссийская конференция «Российское японоведение сегодня.
К 20-летию Ассоциации японоведов» (декабрь 2014 г.).
Последняя конференция стала заметным событием в российском
японоведении и востоковедении в целом. В ней приняли участие учёные-японоведы из разных регионов России. Конференция собрала рекордное число участников – более восьмидесяти. На секциях по внешней и внутренней политике, экономике, истории и культуре Японии
было сделано почти пятьдесят докладов. Фактически на конференции
была представлена план-карта дальнейшего развития российской японоведческой науки. В своём приветственном слове министр-посланник
Посольства Японии в России К. Оцуки пожелал всем участникам форума успехов и плодотворной работы.
Более подробно с научной продукцией Центра японских исследований ИДВ РАН, как в ретроспективном, так и современном плане, можно ознакомиться по следующей ссылке на сайте Института:
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-japan
Центр японских исследований ИДВ РАН сотрудничает с различными
японскими и другими научными организациями. Так, в трудные 90-е годы
прошлого века Центр активно взаимодействовал с межинститутским
Центром исследований современной Японии (ЦИСЯ), созданном при
финансовой поддержке Японского фонда (Japan Foundation). Позитивным
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результатом сотрудничества Центра с Японским Фондом стало налаживание и поддержание творческих связей с японскими научными центрами и
исследовательскими организациями как одного из направлений научной
деятельности. Так, Центр в течение длительного времени поддерживал
научные связи с японским Национальным институтом современных исследований (National Institute of Research Advancement). Основу такого
сотрудничества составлял обмен научными материалами и периодическими изданиями.
Аналогичное сотрудничество осуществлялось и с Фондом современной информации (Foundation for Advanced Information and Research –
FAIR): на постоянной основе в рамках реализации библиотечной программы Фонд направлял в Центр японских исследований справочно-информационные материалы по всем сторонам жизни японского общества,
включая правительственные издания.
Самым продолжительным является сотрудничество Центра японских
исследований с Институтом экономики Северо-Восточной Азии (Economic Research Institute for Northeast Asia – ERINA), которое и по сей день
осуществляется в форме обмена информационными материалами на
постоянной основе. Кроме того, Центр поддерживает и развивает рабочие и творческие контакты с зарубежными центрами в КНР, США,
Республике Корея, Монголии, Финляндии, а также с научно-исследовательскими институтами Российской Академии Наук и вузами.
Сотрудники Центра ведут активную научную и общественную работу в форме сотрудничества с государственнмих и общественными
организациями (например, с Ассоциацией японоведов, Обществом
«Россия-Япония» и др.), реализуя свой профессиональный опыт в решении стоящих перед этими структурами задач,. Ряд сотрудников Центра ведут преподавательскую деятельность в вузах Москвы.
Большое внимание в Центре придается подготовке молодых, перспективных кадров для российского японоведения. В Центре проходят
обучение и стажировку аспиранты, диссертационные темы исследований которых включаются в планы его работы.
Центр японских исследований ИДВ РАН будет и впредь прилагать
усилия для того, чтобы труды его сотрудников вносили достойный вклад
в российскую науку и приносили бы практическую пользу стране.
––––––––––

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È À ÔÐÈÊÈ
ÏÐÈ ÌÃÓ ÈÌ . Ì. Â. Ë ÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
С. А. Быкова, М. В. Грачев, Е. К. Симонова-Гудзенко
В Институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова японоведение развивается на базе кафедры японской филологии, где ведется обучение будущих японоведов японскому языку и
ведутся исследования в области литературы и лингвистики, а также
кафедры истории и культуры Японии, имеющей соответствующий
учебно-методический и исследовательский профиль. Кроме того, в ИСАА
имеется кафедра экономики и экономической географии стран Азии и
Африки и кафедра политологии, которые обеспечивают подготовку
японоведов-политологов и японоведов-экономистов.
Кафедра японской филологии является одной из старейших кафедр Института, существующей со времени создания в 1956 г. ИСАА,
когда он назывался Институтом восточных языков при МГУ. С первых
дней своего существования кафедра не только осуществляла языковую
подготовку студентов-японистов, но также активно вела научноисследовательскую деятельность в области языкознания, литературоведения, методики преподавания японского языка.
В настоящее время на кафедре работают 19 преподавателей, из которых 2 являются носителями языка, и изучают японский язык свыше
120 студентов, специализирующихся по японской филологии, истории,
экономике, политологии. Все преподаватели кафедры являются выпускниками ИСАА (ранее – ИВЯ).
Кафедрой созданы многочисленные учебники по различным аспектам
японского языка для всех уровней его изучения (Л. Т. Нечаева, Е. В. Стругова и Н. С. Шефтелевич, С. А. Быкова и др.), использующиеся в различных ВУЗах страны, издаются сборники статей и монографии.
В 2014 году за деятельность в области подготовки японоведов и укрепление культурных связей между Россией и Японией кафедра была
впервые в истории удостоена Премии Японского Фонда.
У истоков создания кафедры стояли выдающиеся учёные и педагоги,
имена которых хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Вначале кафедра носила название кафедры языков Дальнего
Востока, а первым её заведующим стал кандидат филологических наук,
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доцент Николай Георгиевич Паюсов, создавший первые в нашей стране
учебные пособия по бунго и старояпонскому языку и разработавший
курс скорописи. На протяжении многих лет, с 1962 г. до 1991 г., кафедрой
заведовал выдающийся отечественный учёный–лингвист, заслуженный
деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор Иван Васильевич Головнин. Впоследствии до 2008 г. кафедру возглавлял доктор
культурологии, профессор Евгений Викторович Маевский. С 2008 года
кафедрой руководит доцент, кандидат филологических наук, заслуженный
преподаватель МГУ Стелла Артемьевна Быкова.
Одним из ведущих преподавателей первого поколения являлся кандидат филологических наук, доцент Анатолий Григорьевич Рябкин,
разрабатывавший проблемы эпистолярного стиля в японском языке. В
то же время А. Г. Рябкин был известным переводчиком японской художественной литературы, перу которого принадлежат переводы романа
Арисима Такэо «Женщина», произведений Симадзаки Тосон, новелл
Акутагава Рюносукэ и др. В качестве первого носителя языка на кафедре
работала Катаяма Ясу, дочь основателя Компартии Японии и известного
деятеля Коминтерна Катаяма Сэн.
Новый этап в деятельности кафедры, когда окончательно сформировались основные принципы и методология преподавания японского
языка в МГУ, начался в 1962 году, когда она была переименована в
кафедру японской филологии, а заведующим кафедрой стал И. В. Головнин. Иван Васильевич внёс огромный вклад в разработку теории
грамматики японского языка. Результаты его многолетних исследований
нашли отражение не только в многочисленных статьях, но и в монографиях «Грамматика современного японского языка» и «Введение в синтаксис
современного японского языка». Под руководством Ивана Васильевича
готовили свои кандидатские диссертации по японской лингвистике все
молодые преподаватели кафедры. Одновременно И. В. Головнин занимался также переводами японской художественной литературы. В годы
руководства кафедрой И. В. Головниным был создан знаменитый «Учебник японского языка» под его редакцией, обретший известность как
«Учебник И. В. Головнина». Кафедра ежегодно проводила конференции
по японской филологии, по итогам которых издавались сборники статей.
Доцент, кандидат филологических наук Ирина Львовна Иоффе (литературный псевдоним – Львова), ученица академика Николая Иосифовича
Конрада, преподававшая литературу Японии, являлась в то же время
известным переводчиком произведений японской художественной литературы. Ею переведены на русский язык произведения Ихара Сайкаку,
Тикамацу Мондзаэмона, Токунага Сунао, «Повесть о доме Тайра» (с комментариями) и многие другие. Первой из отечественных японоведов она
была награждена японским орденом Восходящего солнца. Позднее, в
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1993 году, орден Священного сокровища был вручён И. В. Головнину, в
1997 году ордена Восходящего солнца был удостоен профессор В. С. Гривнин, в 2005 г. – доцент Л. А. Стрижак. В последние годы этого ордена
были удостоены зав. кафедрой С. А. Быкова (2014 г.) и профессор
Л. Т. Нечаева (2015 г.)
Владимир Сергеевич Гривнин был не только выдающимся литературоведом, занимавшимся творчеством Акутагава Рюносукэ, но и автором блестящих переводов Акутагава Рюносукэ, Оэ Кэндзабуро, Абэ
Кобо и других известных японских писателей. Занимался он также
разработкой теории перевода.
Леон Абрамович Стрижак, ведя занятия по разговорному аспекту и
создавая учебники в соавторстве с другими преподавателями кафедры,
являлся в то же время одним из ведущих переводчиков-синхронистов
страны, выполнявшим перевод на самом высоком уровне. Благодаря
усилиям Леона Абрамовича были заложены основы сотрудничества с
университетами Японии, ныне успешно развивающегося. В настоящее
время благодаря договорам между МГУ и японскими университетами
студенты ежегодно выезжают на стажировку в Японию в университеты
Васэда, Токай, Сока, Цукуба и др.
В течение нескольких лет на кафедре работал выдающийся лингвист,
учитель И. В. Головнина и В. С. Гривнина, профессор, доктор филологических наук Алексей Антонович Пашковский, внёсший значительный
вклад в разработку практически всех областей японского языкознания.
Следующие поколения преподавателей кафедры продолжили работу
по разработке проблематики японского языкознания и литературы. Так,
на кафедре велись и продолжаются исследования в области теоретической грамматики и теории перевода, лексикологии, стилистики, социолингвистики, письменности. Разрабатывается проблематика японской
литературы, фольклористики, культурологии. Преподавателями кафедры
созданы и читаются уникальные спецкурсы по японской филологии.
Ежегодно кафедра совместно с лабораторией «Восточные языки в средней школе» проводит научно-методические конференции преподавателей
японского языка России и стран СНГ, преподаватели кафедры участвуют
в различных научных форумах и выезжают на стажировку в Японию.
Каждый год в ИСАА проводятся кафедральный и Московский конкурс
студентов-японистов. Студенты кафедры практически ежегодно становятся победителями и призёрами Московского конкурса японского языка и
проводимого позднее Конкурса японского языка стран СНГ. Активно
участвуют наши студенты и в экзамене на знание японского языка «Норёку сикэн». В 1995 г. был открыт класс чайной церемонии «Урасэнкэ»,
где занятия проводят преподаватели кафедры. Занимающиеся в этом
классе имеют возможность познакомиться с культурой Японии.
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За годы своего существования кафедра подготовила сотни японоведов. Среди них немало выпускников Института, чьи имена хорошо известны не только в России, но и за её пределами: известные учёные,
дипломаты в ранге послов и советников-посланников, известные переводчики художественной литературы.
Выпускниками кафедры являются также ведущие преподаватели
МГИМО, Лингвистического университета, РГГУ и многих других высших учебных заведений. Кафедра вела подготовку японоведов ГДР,
Болгарии, Венгрии, Монголии, Вьетнама, КНР. Успешно обучались в
магистратуре кафедры студенты из Японии.
В настоящее время под руководством преподавателей кафедры работают над кандидатскими диссертациями 8 аспирантов-выпускников
кафедры и других университетов, которые продолжат традиции отечественного японоведения.
Кафедра истории и культуры Японии утверждена приказом ректора МГУ 1 декабря 2003 г. Несмотря на относительную молодость
кафедры, она имеет собственную историю и традиции, и была организована на базе одной из старейших кафедр ИСАА – кафедры истории
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Создание кафедры
истории и культуры Японии неразрывно связано с тем, что со дня основания Института восточных языков (Института стран Азии и Африки)
МГУ в 1956 г. японоведение входит в число его приоритетных дисциплин, а изучение Японии пользуется популярностью и неизменно привлекает внимание большого числа студентов.
Кафедра истории и культуры Японии готовит специалистов-востоковедов со знанием японского языка.
На кафедре проводятся научные исследования, связанные с изучением разнообразных аспектов истории и культуры Японии (древность,
средневековье, новое и новейшее время). Основные направления исследовательской работы сотрудников кафедры:
•
Политическая история Японии;
•
Социально-экономическая история Японии;
•
Источниковедение и историография истории Японии;
•
История религий Японии;
•
История японской повседневности;
•
История японской культуры;
•
История боевых искусств в Японии.
Сотрудники кафедры – ведущие российские специалисты, зарекомендовавшие себя в различных областях японоведения. Основополагающими
принципами научной деятельности сотрудников кафедры являются добросовестность, осторожность и самокритичность. Помимо усердной
работы с историческими материалами на основе классических методов
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исследований, с величайшей осторожностью используются междисциплинарные подходы, что при умелом обращении с источниками исторического свойства позволяет расширить предметное поле исторических исследований и обогатить их методологический инструментарий. Такой
подход делает итоговый продукт более качественным и позволяет минимизировать вероятность того, что историко-гипотетическая реконструкция не будет основываться на эмпирическом базисе, а эксперимент
окажется неинформативным. По этой причине сотрудники кафедры
отдают предпочтение не количеству, а качеству исследований, избегая
многочисленных пагубных тенденций, получивших распространение в
области науки и образования, например, всеохватности поля исследования и популяризации изысканий отдельно взятым специалистом.
Заведующая кафедрой д. и. н., профессор Е. К. Симонова-Гудзенко
является признанным в России и за рубежом экспертом в области религии
синто и исторической географии Японии. Д. и. н., доцент Л. Г. Арешидзе в
рамках своей научной деятельности акцентирует внимание на политических процессах в современной Японии, а также повседневной жизни
японцев на рубеже XX–XXI вв. К.и.н., доцент А. М. Горбылев продуктивно
и с большой отдачей занимается историей воинских искусств в Японии.
К. и. н., доцент М. В. Грачев – специалист по истории древней и раннесредневековой Японии, плодотворно изучающий феномен императорского двора и становление чиновничества в рамках ранней японской
традиции.
Сотрудники кафедры с особенным вниманием относятся к публикации комментированных переводов японских исторических источников.
Преподаватели кафедры участвовали в подготовке статей и переводов
для коллективного двухтомного издания «Синто. Путь японских богов» (Спб.: Гиперион, 2002), работа над которым объединила усилия
японоведов разных научных и учебных центров.
Одно из приоритетных направлений кафедры состоит в издании
учебников, учебных пособий и справочной литературы в рамках учебнометодического комплекса. Сотрудники кафедры – А. М. Горбылев,
Г. Б. Навлицкая, Е. К. Симонова-Гудзенко – приняли участие в написании материалов для энциклопедического издания «Боги, святилища, обряды Японии. Энциклопедии синто» (М.: РГГУ, 2010). Помимо этого
Г. Б. Навлицкой, Е. К. Симоновой-Гудзенко и М. В. Грачевым написаны
главы в коллективном двухтомном учебнике «История Японии» (М.:
ИВ РАН, 1998). М. В. Грачевым (в соавторстве с А. Н. Мещеряковым)
издан учебник «История древней Японии» (выдержал три издания). Для
учебника «История японской культуры» Н. Ф. Клобуковой и Е. К. Симоновой-Гудзенко также написано несколько разделов.
Преподаватели кафедры регулярно выступают с докладами на российских и международных научных конференциях, симпозиумах и семи-
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нарах (Симонова-Гудзенко Е. К. и Грачев М. В. являются постоянными
участниками ежегодной международной научной конференции «История
и культура традиционной Японии», которая проводится ИВКА РГГУ).
Сотрудники Кафедры истории и культуры Японии состоят членами
общественных и международных организаций (Ассоциация японоведов, Европейская ассоциация японоведения).
Связи с японскими университетами являются одним из главенствующих направлений развития кафедры. Ежегодно известные японские
ученые и преподаватели престижных японских университетов читают
курсы лекций студентам и аспирантам.
Выпускники кафедры, бакалавры, магистры, успешно поступают в магистратуру и аспирантуру японских, западноевропейских и австралийских
университетов: Лондонский университет, Кембриджский университет,
Свободный университет Берлина, университет Канберры (Австралия),
университет Сиднея (Австралия), Токийский государственный университет иностранных языков (Япония), университет Васэда (Япония),
университет Мэйдзи гакуин (Япония), университет Хосэй (Япония),
Киотосский университет (Япония), университет Аояма гакуин (Япония).
––––––––––

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÌÈÄ ÐÎÑÑÈÈ
(ÌÃÈÌÎ- ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ )
Д. В. Стрельцов, С. В. Чиронов

После расформирования в 1954 г. Московского института востоковедения и перевода ряда языковых кафедр в состав МГИМО в институте постепенно сформировался коллектив японистов-языковедов, включающий лучших по тому времени советских специалистов. Здесь преподавал С. Ф. Зарубин, основной автор первого и по сей день единственного в нашей стране фундаментального русско-японского словаря.
Значительным событием стал приход сюда на работу С. В. Неверова в
конце 1950-х гг. Этот замечательный лингвист, один из немногих,
имеющих за плечами опыт «харбинской школы», активно занимался
японоведческими исследованиями в сфере лингвистики, защитив кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С. В. Неверов явился
автором популярных русско-японских разговорников, а также полного
комплекса уникальных пособий и материалов по японскому языку.
В 1970-е – 1990-е годы профильной Кафедрой японского языка руководил выдающийся учёный, непревзойдённый переводчик-практик
своего времени профессор Б. П. Лаврентьев. Его перу принадлежит ряд
фундаментальных словарей, знаменитый самоучитель, ставший на какое-то время своего рода библиографической редкостью почти эзотерического толка, а также классическая, выдержавшая не одно переиздание «Практическая грамматика» – полезнейшее, написанное просто
и емко зрелое произведение, собравшее опыт многих лет наблюдений и
анализа языковых явлений. За эти заслуги Б. П. Лаврентьев был удостоен советских и японских правительственных наград.
Традиции работы выдающихся японистов МГИМО продолжают в наши дни их последователи: доктор культурологи, профессор Т. М. Гуревич,
автор ряда научных и методических трудов активно разрабатывает
культурологическое направление исследований, а С. В. Чиронов осваивает относительно неразработанную в российской японистике область
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лингвистической прагматики. Продолжается научная работа сотрудников кафедры, идёт интенсивная публикационная деятельность.
Помимо языковой подготовки, японоведение в МГИМО развивается
на Кафедре востоковедения, Кафедре мировой экономики, Кафедре
международной журналистики, Кафедре конституционного права и ряде других профильных подразделений.
Изучение истории Японии, а также ее внешней и внутренней политики, и преподавание соответствующих дисциплин ведутся на Кафедре
востоковедения, которая была создана в 1969 году. Кафедра унаследовала научные и педагогические традиции своих предшественников –
Лазаревского института восточных языков (1815–1919) и Московского
института востоковедения (1921–1954). Ныне она является ведущим
подразделением факультета международных отношений, обеспечивающим подготовку бакалавров и магистров по направлению «Регионоведение» со знанием восточных языков.
Большой вклад в преподавание истории, политической системы и
внешней политики Японии внесли профессора и преподаватели кафедры
востоковедения К. Е. Черевко, А. Н. Панов, Д. В. Петров, Е. К. СимоноваГудзенко, Э. В. Молодякова, в разные годы работавшие на кафедре. С
января 2008 года кафедру возглавил специалист по истории послевоенной
Японии д.и.н. профессор Д. В. Стрельцов, который ведет курсы «Политическая система Японии» и «Внешняя политика Японии». Курс «История
Японии» читает к. и. н. доцент Н. В. Стапран.
В последние несколько лет на кафедре под научной редакцией и при
участии Д. В. Стрельцова подготовлен ряд учебников и учебных пособий в области японоведения. В изданном в 2013 г. на кафедре учебном
пособии по политической системе современной Японии1 показаны основные этапы политической истории Японии послевоенного периода с
упором на события последних двух десятилетий, рассмотрены особенности японской политической культуры, конституции, законодательного
процесса, государственного строя и системы административного управления, местного самоуправления, партийно-политической системы в послевоенной Японии. Авторами обобщены наиболее значимые характеристики политической системы современной Японии, выделена ее специфика
по отношению к политическим системам развитых стран Запада.
Двумя годами позднее под редакцией и при соавторстве Д. В. Стрельцова на кафедре был подготовлен и опубликован учебник «История
Японии»2. Коллектив авторов представлен японоведами других учебнонаучных центров, в частности, видным российским японоведом профес——————
1

Стрельцов Д. В., Чугров С. В., Панов А. Н. Политическая система современной Японии:
Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова М.: Аспект Пресс, 2013.
2
История Японии / Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: Аспект-пресс, 2015.
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сором РГГУ А. Н. Мещеряковым и преподавателем того же университета
С. А. Родиным, что позволило адаптировать его к нуждам классического
японоведческого образования. В числе авторов стоит отметить представителей Института востоковедения РАН – крупнейшего российского специалиста по эпохе Токугава Н. Ф. Лещенко и молодого исследователя – специалиста по средневековой Японии С. А. Полхова, а также
преподавателя Хиросимского муниципального университета Я. А. Шулатова. Авторами учебника были даны наиболее значимые характеристики основных этапов исторического развития Японии, начиная с
древности и завершая периодом середины 2010-х годов, выделены основные события и показана роль отдельных исторических деятелей на
каждом из этих этапов.
Д. В. Стрельцовым подготовлены и изданы монографии, посвященные актуальным проблемам современной Японии: «Япония как “зеленая сверхдержава”» (М., 2012), «Япония: политическая модернизация
эпохи Хэйсэй» (М., 2013) и «Внешнеполитические приоритеты Японии
в Азиатско-тихоокеанском регионе» (М., 2015).
На кафедре востоковедения ведется разработка актуальных проблем
политики, экономики и общества современного Востока. За последние
годы под научным руководством Д. В. Стрельцова были подготовлены и
изданы ряд монографий и учебных пособий, в том числе «Внешнеполитический процесс в странах Востоке» (М., 2011), «Экологические проблемы
стран Азии и Африки» (М., 2012), «Территориальный вопрос а афро-азиатском мире» (М., 2013) и «Россия и страны Востока в постбиполярный
период» (М., 2014). Во всех этих изданиях имеется раздел, посвященный
Японии, который был подготовлен преподавателями и профессорами
кафедры Д. В. Стрельцовым, Н. В. Стапран и А. А. Киреевой.
Исследованиями в области современного японоведения активно занимаются в МГИМО-университете заведующий Кафедрой дипломатии
профессор А. Н. Панов, профессор Кафедры международной журналистики С. В. Чугров.
Большой вклад в развитие японоведения МГИМО вносит доктор
политических наук профессор А. Н. Панов. Написанные им статьи, монографии, учебники и учебные пособия активно используются в учебном процессе при подготовке японоведов3. Работая со студентами и
аспирантами, А. Н. Панов щедро делится с ними опытом своей богатой
дипломатической карьеры, в ходе которой он занимал посты замести——————
3

Панов А. Н. Японская дипломатическая служба. М., 1988; Россия и Япония. Становление и развитие отношений в конце XX – начале XXI века. М, 2007; Клан Хатояма. Портрет
семьи на фоне истории Японии. М., 2010; Революция Сёва. Модернизация Японии в послевоенный период. М., 2011.
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теля министра иностранных дел России, курировавшего японское направление (1994–1996), и посла России в Японии (1996 – 2003).
Доктор социологических наук проф. С. В. Чугров совмещает работу
в МГИМО-университете с должностью главного редактора журнала
ПОЛИС. В последние годы им подготовлен ряд крупных работ по проблемам национальной психологии и политической культуры современной Японии, в том числе индивидуальные монографии «Социокультурное пространство и внешняя политика современной Японии». (М.,
2007) и «Япония в поисках новой идентичности» (М., 2010). В книге
«Япония в поисках новой идентичности» рассматриваются метаморфозы японской идентичности. По мнению автора, та неопределенность, та
степень свободы и независимости, которую несет с собой глобализация, лишила японцев привычного распорядка социокультурной жизни.
––––––––––

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ (ÐÃÃÓ)
С.В.Гришачев
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)
был создан профессором Ю. Н. Афанасьевым (1934–2015) в 1991 г. на
базе Московского государственного историко-архивного института
(МГИАИ). РГГУ задумывался и создавался как университет нового типа – как вуз, способствующий наиболее полному раскрытию и реализации творческого потенциала гуманитарно-ориентированной личности (что в корне отличалось от советской модели подготовки кадров
для народного хозяйства). Концепция университета нового типа включала в себя большой круг гуманитарных специальностей. Наряду с
прочими свое законное место заняло и востоковедение.
Впервые преподавание восточных языков, в том числе и японского,
в Университете началось на Факультете теоретической и прикладной
лингвистики. В 1992 г. здесь была создана Кафедра восточных языков,
которую в 1995 г. возглавил один из наиболее ярких отечественных
востоковедов-синологов Григорий Александрович Ткаченко. Впоследствии он также осуществлял руководство Институтом исторической и
культурной антропологии фактически вплоть до своей скоропостижной смерти в 2000 г. Именно благодаря его деятельности преподавание
китайского и японского языков в университете было доведено до того
профессионального уровня, который отличает как ведущие российские, так и зарубежные центры востоковедения. В 1990-е гг. на факультет пришли известные востоковеды, среди которых было и немало
японистов. Деятельность Г. А. Ткаченко способствовала тому, что впоследствии в РГГУ появились и другие центры изучения восточных
языков. Японский язык стали преподавать в Центре социальной антропологии (ЦСА) и Институте восточных культур и античности (ИВКА).
В последние годы кафедра восточных языков организует ставшие уже
традиционными Научные чтения памяти Г. А. Ткаченко.
В настоящее время преподаватели кафедры восточных языков ведут
курсы «Практический японский язык», «Теоретическая грамматика
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японского языка», «Язык традиции (бунго)», «Практический курс перевода с японского языка». С 2015 г. в Институте лингвистики открыт
набор на пятилетнюю программу специалитета «Перевод и переводоведение» с японским языком.
Факультет теоретической и прикладной лингвистики (преобразованный в 2000 г. в Институт лингвистики) стал не только структурой, обеспечивающей преподавание японского языка в РГГУ, но одновременно и
центром фундаментальных лингвистических японоведческих исследований. И здесь невозможно обойти вниманием работы доктора филологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Анатольевича Старостина
(1953–2005) – безвременно ушедшего выдающегося лингвиста, специалиста в области компаративистики, востоковедения и индоевропеистики.
Многие годы он работал в РГГУ на факультете лингвистики, а затем
возглавил Центр компаративистики ИВКА. С. А. Старостин обладал
феноменальными языковыми способностями, знал десятки языков, участвовал в огромном количестве лингвистических экспедиций, описывая и
классифицируя вымирающие языки. Ему принадлежат попытки реконструкции праенисейского и праалтайского языков. Можно без преувеличения утверждать, что его исследования в области происхождения и
генеалогических связей японского языка стали достоянием не только
российской, но и мировой лингвистики. Главным творением С. А. Старостина в области японоведения стала революционная гипотеза о принадлежности японского языка к алтайской языковой семье1. Это смелое
утверждение, основанное на кропотливом комплексном анализе данных,
со временем стало основой для множества дальнейших исследований в
области истории японского языка.
Изучение японского языка на факультете в значительной степени
также связано с деятельностью доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Владимира Михайловича Алпатова.
На протяжении многих лет он является одним из ведущих исследователей в области теоретической грамматики и общей морфологии. Данные аспекты разрабатываются В. М. Алпатовым главным образом на
основе изучения материалов японского языка. Помимо этого в своих
работах он рассматривает японский язык как явление социальное, уделяя в них большое место языковой ситуации и языковой политике в
Японии. Все эти годы В. М. Алпатов ведет в РГГУ и курс истории лингвистических учений, в рамках которого уделяет значительное внимание японской лингвистической традиции.
Заместитель директора Института Лингвистики, руководитель УНЦ
Лингвистической типологии, доктор филологических наук, профессор
——————
1

Старостин С. А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. – М., 1991.
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Вера Исааковна Подлесская занимается как общими вопросами структурной и прикладной лингвистики, лингвистической типологии, так и
вопросами изучения грамматики японского языка.
В. М. Алпатов и В. И. Подлесская (в соавторстве с выпускником РГГУ
и молодым исследователем П. М. Аркадьевым) создали фундаментальный двухтомный труд – «Теоретическая грамматика японского языка»
(М.: Наталис, 2008). На данный момент эта работа является обзором и
справочником, который наиболее полно отражает структуру языка и
проблемы, связанные с описанием и анализом его грамматики.
Преподаватели кафедры восточных языков Института лингвистики
А. В. Костыркин, А. В. Дегтярева, Е. Д. Богоявленская не только проводят практические занятия по японскому языку, но и ведут большую
научную работу.
А. В. Костыркин, кандидат филологических наук, совмещая работу
в Институте востоковедения и в РГГУ, занимается проблемами компьютерного перевода и автоматической обработкой японских текстов. Он
является руководителем коллектива, разрабатывающего электронный
японско-русский словарь ЭЛЕЯРС, а также одним из разработчиков
экспериментальной системы японско-русского автоматического перевода (ЯРАП). Помимо этого он принимал активное участие в разработке
ряда отраслевых словарей – музыкального словаря, словаря по промышленному оборудованию, словаря по олимпийским видам спорта и др.
Доцент Е. Д. Богоявленская организует переводческую практику
для студентов и имеет ряд публикаций по теории и практике перевода,
методике преподавания японского языка.
На данный момент лингвистические исследования в японоведении
представлены не очень большим количеством работ. Но среди недавних выпускников Института лингвистики есть молодые перспективные
исследователи. Преподаватель А. В. Дегтярева проводит изыскания в
области изучения современного японского языка, в частности – языковой культуры интернета.
Если Институт лингвистики является центром лингвистических исследований, то Институт восточных культур и античности (ИВКА)
представляет из себя центр, где поддерживаются традиции классического востоковедения.
Институт восточных культур был создан в 1994 г. (после включения
в его состав кафедры Античной культуры получил свое нынешнее название – ИВКА). Руководителем ИВКА с момента его основания является известный китаист-филолог, кандидат филологических наук, профессор Илья Сергеевич Смирнов. Изучение классической истории и
культуры Китая и Японии стало со временем визитной карточкой
ИВКА. Институт создавался как учебно-научный центр, где поддержи-
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вается в первую очередь академическая наука, изучение классических
литературных и исторических памятников древности и средневековья.
Именно поэтому в образовательных программах ИВКА уделяется огромное внимание изучению не только современных восточных языков
(в том числе и японского), но также изучению языков классической
традиции (в том числе – камбун и бунго).
На Кафедре истории и филологии Дальнего Востока осуществляется
ряд образовательных программ, среди которых – «Язык и литература
Японии». Исторические исследования на кафедре ведутся под руководством д. и. н. профессора Александра Николаевича Мещерякова. Автором
более 300 научных работ, А. Н. Мещеряков уделяет большое внимание
ранней истории Японии (VII–VIII вв.). При его участии были переведены на русский язык такие памятники японской письменности, как мифоисторические своды «Кодзики» (совместно с Е. М. Пинус и Л. М. Ермаковой) и «Нихон сёки» (совместно с Л. М. Ермаковой). Он также
продолжает работу над переводом хроники «Сёку нихонги». Кроме того, его перу принадлежат и другие переводы – как японской классики,
так и современной литературы – «Нихон рёики» («Японские легенды о
чудесах»), дневник Мурасаки Сикибу, «Записки на досуге» («Цурэдзурэ гуса») Ёсида Канэёси (Кэнко-хоси), «Рассказы на ладони» Кавабата
Ясунари и др. Ему же принадлежит также несколько работ по истории
синто и буддизма в ранний период.
В последнее время А.Н. Мещеряков издал несколько работ по новой и
новейшей истории Японии и по некоторым аспектам японской ментальной и материальной культур. Достаточно большое внимание автор уделяет написанию не только научных, но и научно-популярных работ о
Японии, популяризируя знания об этой стране в России. Перу А. Н. Мещерякова принадлежит также и несколько художественных и публицистических текстов. В 2012 г. он стал лауреатом премии «Просветитель»
(достижения в области научно-популярной литературы) за монографию
«Император Мэйдзи и его Япония», в 2015 г. награжден Почётной грамотой Министра иностранных дел Японии.
А. Н. Мещеряков в своей работе уделяет большое внимание педагогической составляющей. Под его руководством кандидатскую диссертацию защитили восемь человек. Некоторые из них – Е. Б. Сахарова,
С. А. Родин – продолжают работать в РГГУ. Другие же преподают и
занимаются исследованиями в иных вузах.
А. Н. Мещеряков также является соавтором нескольких учебников и
учебных пособий по истории Японии для вузов, в частности – «Истории древней Японии», выдержавшей три переиздания. Помимо этого,
А. Н. Мещеряков подготовил главы о периоде Мэйдзи для нового
учебника по истории Японии2.
——————
2

История Японии. / Под ред. Д. В. Стрельцова – М.: Аспект-пресс, 2015.
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На протяжении последних пятнадцати лет усилиями команды японистов ИВКА, возглавляемой А. Н. Мещеряковым, в РГГУ проводится
конференция «История и культура традиционной Японии» (первые годы она проводилась в Институте Востоковедения РАН). К настоящему
времени эта конференция превратилась в одну из основных площадок
общения между японистами не только московских вузов и научных
центров. В ней принимали участие исследователи как из многих российских городов, так и из других государств – Украины, Белоруссии,
Польши, Японии и др. Каждый год заслушивается около 70 докладов.
Хотя направленность на изучение классической Японии продолжает
оставаться приоритетной, в последние годы тематика выступлений
значительно расширилась. Нередкими стали сообщения по истории
российско-японских отношений, по политической истории ХХ в., массовой культуре современной Японии и т. д. По итогам каждой конференции выходят сборники статей «История и культура традиционной
Японии» в серии «Orientalia et Classica», уже давно ставшей весьма узнаваемой в среде востоковедов.
Исторические исследования в ИВКА представлены работами С. А. Родина, Е. Б. Сахаровой и Н. В. Власовой. К. и. н. С. А. Родин читает курсы
по истории, географии, источниковедению, этнографии, материальной
культуре. Профессиональные интересы С. А. Родина связаны главным
образом с историей периода Нара (формирование институтов власти,
погребальные практики, проблемы личности). Им же написан соответствующий раздел в новом учебнике «История Японии» (2015), подготовлен к печати перевод первой поэтической антологии «Кайфусо», не
переводившейся на иностранные языки.
Доцент Кафедры истории и культуры Дальнего Востока к.и.н. Е.Б.
Сахарова, также занимается проблемами истории и культуры древней
Японии. В сферу ее научного интереса входят такие проблемы, как
расширение территории государства Ямато, контроль за местным
управлением и особенности административного управления в VI–VIII
вв. Ее перу принадлежит первый перевод на иностранный язык истории рода Фудзивара «Фудзивара кадэн». В последнее время Е. Б. Сахарова отдает предпочтение изучению вопросов взаимосвязи Японии с
окружающим миром в древности и средневековье, что находит отражение в спецкурсе «Япония и окружающий мир». Кроме этого, автор
занимается и художественными переводами с японского языка.
Еще один преподаватель кафедры, Н. В. Власова, сочетает интерес к
преподаванию японского языка с исследованиями по истории Японии.
Она ведет занятия по курсу «Современный японский язык», «Классический язык традиции (бунго)» и является автором оригинального авторского пособия «Японский язык от А до Н» (2006). Ею осуществляется
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перевод такого памятника как «Записи о паломничестве в Китай в поисках
закона Будды» монаха Эннина.
Филологическое направление в японоведении ИВКА представлено работами и переводами кандидата филологических наук, доцента Е. М. Дьяконовой и кандидата филологических наук М. В. Торопыгиной.
Е. М. Дьяконова является одним из руководителей программы «Язык
и литература Японии», ведет курсы «История японской литературы»,
«Лексикография Японии», «Поэзия и поэтика» и др. Е. М. Дьяконова
занимается переводами как средневековой японской литературы, так и
литературы эпохи Мэйдзи и современной. Кроме этого в сфере ее интересов классические жанры японской поэзии танка, рэнга, хайкай,
теория жанров, исследование синто. Ее перу принадлежит перевод
«О:кагами» – сочинения XI в. в жанре рэкиси моногатари.
М. В. Торопыгина также занимается проблемами классической
японской литературы. Она перевела рассказы жанра «отоги-дзоси»,
хэйанскую повесть «Торикаэбая-моногатари», поэтологический трактат Камо-но Тёмэй.
Еще один преподаватель кафедры, А. П. Беляев, сочетает в своей работе интерес к переводам поэзии и увлечение каллиграфией. А. П. Беляев
регулярно проводит выставки и мастер-классы, посвященные этому
пока еще весьма редкому в России направлению в сфере исследований
японской культуры.
Подготовка японоведов и исследования, посвященные Японии,
осуществляются в РГГУ также на Факультете истории, политологии и
права (ФИПП). С 2006 г. на Кафедре современного Востока проводится
набор в группы с изучением японского языка по образовательной программе «Современное политическое развитие стран Азии и Африки».
Данная программа является частью концепции образования, внедряемой
на ФИППе: изучение современного социума через методы познания
разных гуманитарных областей – история, политология, юриспруденция,
востоковедение. Таким образом, студенты-востоковеды ФИППа при
получении образования нацелены на конкретную практическую деятельность, связанную с переводческой деятельностью, либо с анализом современных политических и социальных процессов в Японии. Поэтому
наряду с традиционными для подготовки любого япониста дисциплинами – «История Японии», «Литература Японии», «Этнология Японии» –
им читаются спецкурсы, связанные с современным развитием страны.
Здесь акцент больше переносится на такие дисциплины, как «Государственный строй Японии» и «Политические партии Японии.
Курсы «Внешняя политика Японии», «История российско-японских
отношений», «Россия и Дальний Восток» ведет заведующий Кафедрой
современного Востока, кандидат исторических наук, доцент С. В. Гриша-
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чев. Сферой его научных интересов является история отношений России и
Японии в к. XIX – 1-й половине XX вв., а также российская политика на
Дальнем Востоке. Под его редакцией выпущен учебник «История российско-японских отношений: XVIII – н. XXI в.» (М.: Аспект-Пресс, 2015).
На Кафедре работает сотрудник Института востоковедения, кандидат
исторических наук доцент С. А. Полхов, который читает курсы «Правовые системы Японии» и «Историография Японии». Помимо этого в рамках соответствующих спецкурсов он знакомит студентов с результатами
своих собственных научных изысканий, связанных с историей права и
историей средневековой Японии – сэнгоку дзидай (периода воюющих
провинций) – XV–XVI вв. Им подготовлена и издана монография «Законодательные уложения сэнгоку даймё: Исследования и переводы»
(М.: Круг, 2015).
Преподавание японского языка на Кафедре современного Востока
ФИПП осуществляют молодые преподаватели, среди которых выпускница факультета философии МГУ А. П. Бурыкина. Она интересуется
развитием религиозной и философской традиций в Японии, их трансформацией в современном обществе. Ею подготовлена диссертация по
теме "Театр Но в японской культуре: от ритуала к искусству
––––––––––

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
«ÂÛÑØÀß ØÊÎËÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ» (ÍÈÓ ÂØÝ)
А. Г. Фесюн, Д. А. Щербаков
Японское научно-образовательное направление создано в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) в 2010 году в составе Отделения востоковедения Факультета философии (в настоящее время – Школа востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ).
Сама Школа является молодой: первый выпуск бакалавров получил
дипломы о высшем образовании в июле 2014 года. За последние два года
Школа востоковедения выпустила 39 японоведов, 5 из которых продолжили свое обучение в магистратуре Школы востоковедения «Социальноэкономическое и политическое развитие современной Азии», а еще 6 отправились получать дальнейшее образование за рубежом, в т. ч. в университете Турку (Финляндия), университете Шеффилда (Великобритания),
университете Токай (Япония) и др. Другие выпускники бакалавриата
продолжили обучение на магистерских программах МГИМО (У), НИУ
ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова.
Многие преподаватели японского научно-образовательного направления Школы являются членами российской Ассоциации японоведов.
На базе Школы востоковедения они занимаются исследованиями, связанными с изучением истории, культуры, экономического и социального развития Японии от древности до новейшего времени.
Руководитель направления – к. и. н., доцент А. Г. Фесюн является
специалистом в области буддийской философии.
Доктор культурологических наук, профессор Е. С. Штейнер – признанный в России и за рубежом эксперт в области японского, европейского и
русского искусства, автор 13 изданий на русском и английском языках,
более 50 научных и публицистических статей, а также переводов.
К. э. н. Д. А. Щербаков специализируется на торгово-экономических
отношениях России и Японии, а также занимается научной работой в
сфере изучения экономических связей Японии со странами Латинской
Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии.
Старший преподаватель А. А. Новикова является автором ряда научных работ по истории Японии, регулярно участвует в востоковедческих
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конференциях, а также организует конференции молодых японистов
«Новый Взгляд», проводимые при поддержке Японского Фонда на базе
Школы Востоковедения.
Большое внимание преподаватели японской секции уделяют методической работе: в 2013 году вышло учебное пособие «Язык японских
СМИ» под авторством А. Г. Фесюна, которое является первым в России учебником по изучению особенностей языка современных японских средств массовой информации, газет и телевидения.
Также в 2015 году коллективом преподавателей Школы был сдан в
печать в Издательский дом НИУ ВШЭ перевод японского учебника
«Классический японский язык» авторства Х. Сиранэ.
С 2011 г. на базе японского научно-образовательного направления
Школы Посольством Японии на регулярной основе проводится квалификационный экзамен по определению уровня владения японским
языком (Норёку сикэн).
В Школе востоковедения осуществляется подготовка японоведов широкого профиля. Особое внимание на японском направлении уделяется
изучению языка. Все языковые дисциплины читаются высококлассными
и опытными преподавателями. Уже с первого-второго курсов проводятся занятия с носителем японского. По окончании бакалавриата выпускник, успешно освоивший программу обучения, будет готов к сдаче
международного экзамена на знание японского языка «Норёку сикэн»
как минимум на уровень № 2.
Студенты посещают лекции и семинары, посвященные истории,
культуре, литературе, религии, географии, экономике, политике Японии, интенсивные занятия языком, в том числе с носителями и высококвалифицированными переводчиками.
Как и преподаватели, студенты Школы принимают активное участие в научной работе, на постоянной основе выступают на научных
мероприятиях – конференции молодых японоведов «Новый взгляд»,
круглых столах, организуемых Школой и Факультетом. Кроме того,
они интересуются и внеучебными мероприятиями: посещают кинофестивали, публичные лекции и семинары, принимают японские делегации, проводят языковые конкурсы и содействуют программе адаптации
иностранных студентов НИУ ВШЭ.
В настоящее время Школа востоковедения активно сотрудничает с
такими учебными заведениями Японии, как Университет Хосэй, Университет Тиба, Международный Университет Акита, Университет Тохоку
и др. Ежегодно примерно половина студентов-японоведов 3-го курса
проходит обучение в университетах-партнерах.
–––––––––––

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

У. П. Стрижак, В. А. Федянина

В 2007 г. кафедра дальневосточных языков Института иностранных
языков Московского городского педагогического университета провела первый набор студентов для обучения японскому языку. В 2008 г.
кафедра японского языка выделилась в самостоятельное подразделение; ее возглавила к.пед.н., доцент У.П. Стрижак. Сегодня на кафедре
работают 16 штатных преподавателей, включая носителей языка.
Кафедра готовит бакалавров по направлениям «Востоковедение и
африканистика» («Языки и литературы стран Азии и Африки») и
«Лингвистика» («Перевод и переводоведение»). При подготовке бакалавров учитывается педагогическая направленность ВУЗа: изучаются
дисциплины по методике преподавания. Бакалавры могут продолжить
обучение на кафедре в магистратуре по направлениям «Восточные
языки в пространстве межкультурной коммуникации» и «Переводоведение», а затем в аспирантуре.
Основными направлениями научной работы кафедры являются междисциплинарные исследования в области лингвистики и лингводидактики.
Так, У. П. Стрижак проводит исследование по теме «Теоретико-методологические основы обучения японскому языку в контексте лингвокогнитивного подхода» и опубликовала по ней более 20 работ. Внештатный сотрудник д. пед. н., профессор Л. Т. Нечаева апробирует новые
подходы к преподаванию языка. К. пед. н., доцент Авдеева Е. С. разрабатывает методику использования наглядных средств при обучению
языку в высшей школе.
Молодые преподаватели ведут научные исследования как аспиранты
или соискатели. Ст. преп., соискатель А. В. Полякова изучает и внедряет
интерактивные методы обучения, исследует и использует возможности
социальных сетей для преподавания. Ст. преп., аспирант С. М. Кузнецова
проводит исследования в области философии языка. Ст. преп., аспирант
С. В. Григорьева разрабатывает методику обучения устойчивым глагольно-именным словосочетаниям. Ассистент кафедры А. И. Сергеева
изучает и весьма успешно применяет коммуникативные и игровые методики обучения языку, в частности иероглифической письменности.
Разработанные на кафедре методики используются не только для
обучения студентов-японистов, но и студентов-китаистов, изучающих
японский язык как обязательный второй восточный.
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Особенность работы кафедры заключается в необходимости вести
дисциплины, которые связанны не только с обучением японскому языку,
его различным аспектам, старым формам (бунго) и сопряженным с
этим теоретическими вопросами, но и с различными областями японоведения. Согласно учебным планам по вышеуказанным направлениям
подготовки кафедра обеспечивает проведение таких дисциплин, как
литература, история, история религий, история международных отношений, экономика, география Японии и дальневосточного региона. В связи
с этим на кафедре работают специалисты по литературе и фольклору
(внештатный сотрудник д. фил. н. А. Р. Садокова; ст. преп., аспирант
Е. О. Авдеева, специализирующаяся на классической литературе), историки (к.и.н., доцент В. А. Федянина, исследующая религии в средневековой
Японии и бунго), политологи (PhD, Doctor of Political Science and Legal
Sociology, доцент В. В. Кузьминков, изучающий российско-японские
отношения), экономисты (ст. преп., аспирант С. М. Кузнецова).
Преподаватели регулярно принимают участие в российских и международных конференциях; в исследованиях, на которые выделяют гранты
российская (Департамент образования Москвы, РГНФ) или японская
стороны (Японский фонд, университеты-партнеры). Результаты научной
деятельности кафедры представлены в статьях и монографиях на российском и международном уровне. За 2010–2015 гг. ее преподаватели
опубликовали в общем 84 статьи и выпустили 3 монографии.
Методическая работа кафедры включает разработку и составление
учебных программ по практическим и теоретическим курсам, написание учебных пособий и методических материалов1, разработку авторских курсов2.
Кафедра активно сотрудничает с Университетом Цукуба и Международным Университетом Акита: направляет и принимает на стажировки студентов; участвует в долгосрочных проектах Университета
Цукуба: «Евро-азиатская программа образования для глобального развития в гуманитарных и социальных науках», «Воспитание многоязыковой личности (на территории Японии, стран Балтии и СНГ)» и др.
–––––––––––
——————
1

Уч. пособ. У. П. Стрижак «Основы теории и практики японской иероглифики» и В. В. Кузьминкова (соавтор) «Истории российско-японских отношений: XVIII – начало XXI века»; уч.мет. пособ. У. П. Стрижак «Грамматика японского языка в таблицах», В. В. Кузьминкова
«Особенности употребления синонимов в японском языке», «Грамматические трудности в
современном японском языке», С. М. Кузнецовой «Лексико-иероглифический минимум 1, 2
(к учебникам Л. Т. Нечаевой)», В. А. Федяниной «История языка: японский язык» и др.
2
У. П. Стрижак «Древние языки и культуры», «Языковая картина мира в предпереводческой перспективе»; В. А. Федянина «История японского языка», «История религий Японии»; А. Р. Садокова «Фольклор Японии»; В. В. Кузьминков «История российско-японских
отношений», «Категории вежливости современного японского языка» и т. д.

2.

ЯПОНОВЕДЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В. В. Щепкин

История преподавания японского языка в Санкт-Петербурге насчитывает около трех столетий1. А. Сгибнев со ссылкой на материалы иркутского архива сообщает, что Петр I издал указ о наборе молодых
людей для изучения японского языка 16 октября 1705 г. Считается, что
первым преподавателем японского языка был (или должен был стать)
японец по имени Дэмбэй. Однако достоверных данных о работе «школы
японского языка» не обнаруживается вплоть до 1730-х гг., когда усилиями
А. И. Богданова и японца Гондзы были подготовлены как минимум двое
человек, А. Фенев и П. Шенаныкин – в качестве переводчиков японского языка они вошли в состав третьей экспедиции М. П. Шпанберга к
берегам Японии в 1742 г., завершившейся, увы, безуспешно. Вскоре
после этого центр преподавания японского языка переместился в Сибирь: в Якутск, а затем в Иркутск.
Изучение японского языка в Петербурге возобновилось лишь спустя
более столетия. В 1870 г. с инициативой начать преподавание японского
языка на факультете восточных языков Петербургского университета
выступил сотрудник Азиатского департамента МИДа В. И. Яматов.
Это был крещеный японец Татибана Косай, который тайно покинул
Японию вместе с экипажем посольства Е. В. Путятина в 1855 г. и помогал в изучении языка И. А. Гошкевичу, впоследствии первому российскому консулу в Хакодатэ. Первые годы японский язык преподавался
студентам китайско-монгольско-маньчжурского разряда. Кафедра япон——————
1

Истории изучения японского языка и японоведения в Санкт-Петербурге – Ленинграде
посвящены многочисленные статьи петербургских японоведов. См., напр.: Сгибнев А. Об обучении в России японскому языку // Морской сборник. №12, 1868. С. 55–61; Горегляд В. Н. Доуниверситетскоеяпоноведение в России XIX века // Востоковедение. Вып. 21. СПб., 1999. С.
166–175; Он же. Японоведение // Азиатский музей – Ленинградское отделение Института
востоковедения АН СССР. М.: Изд-во «Наука», Глав. ред. вост. лит., 1972. С. 186–201. Петрова О. П. Кафедра японской филологии // Востоковедение в Ленинградском университете.
Вып. 13. Серия востоковедческих наук. Л., 1960. С. 46–52; Бабинцев А. А. Из истории русского японоведения // Японская филология. М.: Изд-во МГУ, 1968. С. 124–137; Рыбин В. В.
Школа петербургского японоведения (от Дэмбэя до учеников Н. И. Конрада) // К истории
петербургской школы японской филологии. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 8–57.
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ской словесности была учреждена лишь в 1898 г. Тогда же для приготовления к профессорскому званию по этой кафедре был рекомендован
Е. Г. Спальвин, однако после командировки в Японию он перешел на
работу во вновь учрежденный во Владивостоке Восточный институт.
Лишь после русско-японской войны на факультете восточных языков Петербургского университета появилось поколение, которому суждено было заложить основы научного японоведения в России. К нему
принадлежала плеяда замечательных ученых: Н. И. Конрад, Н. А. Невский, О. О. Розенберг, Е. Д. Поливанов, С. Г. Елисеев, Олег и Орест
Плетнеры. К сожалению, революция и гражданская война в России вынудили многих из них покинуть родину. Большинство же тех, кто остался, погибли позже в годы репрессий. К 1930-м гг. основным центром научного японоведения в Петербурге стал образованный на базе
Азиатского музея Институт востоковедения АН СССР, преподавание
языка велось в ЛГУ, ЛИФЛИ и Ленинградском восточном институте
(до 1927 г. – Ленинградский институт живых восточных языков).
Н. И. Конрад и Н. А. Невский подготовили в этих учреждениях новое
поколение японоведов: А. Е. Глускину, Е. М. Колпакчи, Н. И. Фельдман, Г. О. Монзелера, А. А. Холодовича, В. Н. Маркову, И. Л. Иоффе,
Е. М. Жукова, Д. И. Гольдберга, Е. М. Пинус и др. В 1933 г. к ним присоединилась прибывшая с Дальнего Востока О. П. Петрова.
После Великой Отечественной войны значительная часть японоведов во главе с Н. И. Конрадом переехали в Москву, куда в 1950 г. был
переведен Институт востоковедения АН СССР. На восстановленном в
1944 г. Восточном факультете ЛГУ продолжили трудиться А. А. Холодович, Е. М. Пинус, О. П. Петрова, Я. Б. Радуль-Затуловский, Д. И.
Гольдберг. В 1956 г. на базе Сектора восточных рукописей было организовано Ленинградское отделение ИВ АН СССР, ставшее наряду с
Восточным факультетом основным центром научного японоведения в
Ленинграде. Под руководством О. П. Петровой здесь начинал свою работу В. Н. Горегляд. Впоследствии штат научных сотрудников значительно увеличился – в конце 1980-х гг. в ЛО ИВ АН СССР трудилось
около 20 японоведов.
Сегодня японский язык преподается во многих вузах СанктПетербурга: в Санкт-Петербургском государственном университете
(восточный факультет, филологический факультет, факультет международных отношений), в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (здесь подготовкой японистов руководит д. ф. н. И.
И. Басс), Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, Российском государственном педагогическом университете
им. А. И. Герцена, Восточном институте, Русской христианской гуманитарной академии. Однако научная подготовка японоведов (магистра-

Японоведение в Санкт-Петербурге

143

тура, аспирантура) осуществляется только на Восточном факультете
СПбГУ, а также в Институте восточных рукописей РАН и Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамере) РАН.
Именно эти учреждения наряду с Государственным Эрмитажем являются центрами научного японоведения в Санкт-Петербурге.
Кафедра японоведения Восточного факультета СПбГУ была образована в 2009 г. в результате объединения кафедры японской филологии и преподавателей-японистов кафедры истории стран Дальнего
Востока. Таким образом, на кафедре ведется научная работа и образовательная подготовка по двум основным направлениям: история Японии и японская филология. На протяжении полутора десятилетий кафедру японской филологии, а затем кафедру японоведения возглавлял
д. ф. н., профессор В. В. Рыбин, исследования которого были посвящены вопросам фонетики японского языка, а также истории российского
японоведения. По сей день на кафедре работает старейший из ныне
живущих японистов России к. и. н. Л. В. Зенина (род.в 1920 г.). Истории Японии посвящена научная работа заведующего кафедрой, д. и. н.
А. В. Филиппова (социально-экономическая история и право Японии в
XVII–XIX вв.), ст. преп. С. Х. Булацева (традиционные искусства и социализация японцев), асс. А. В. Леленковой (японо-индийские отношения во второй половине XX в.), асс. А. А. Борисовой (система иэмото
в школах традиционных японских искусств), а также доцента кафедры
теории общественного развития стран Азии и Африки к. и. н. Е. М.
Османова (история японской армии и флота со второй половины XIX
в., история российско-японских отношений в конце XIX – первой половине XX вв.). В области японской филологии проводят исследования
доцент кафедры, к. ф. н. И. С. Ибрахим (вопросы интонации в японском языке, язык и гендер, язык СМИ, теория и практика устного последовательного и синхронного перевода), доцент кафедры, к. ф. н. Л.
Ю. Хронопуло (теоретическая грамматика японского языка, грамматика модальности; история и теория современной японской литературы),
доцент кафедры, к. ф. н. Ё. Аракава (лексикология японского и русского языков, перевод с русского языка на японский, актуальные проблемы методики преподавания японского языка и литературы).
В Институте восточных рукописей РАН на сегодняшний день работают три япониста – К. Г. Маранджян, В. Ю. Климов и В. В. Щепкин.
Ф. В. Кубасов проходит обучение в очной аспирантуре. Научные интересы сотрудников лежат в основном в области средневековой истории
Японии (до 1867 г.). К. Г. Маранджян занимается проблемами японского конфуцианства, взаимоотношениями конфуцианства с другими
идеологическими системами. Отдельные ее публикации посвящены истории японоведения в России и СССР, советско-японским отношениям
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до и после Второй мировой войны, репрессированным в СССР японским гражданам. С начала 2000-х гг. К. Г. Маранджян является хранителем коллекции японских рукописей и ксилографов ИВР РАН, занимается инвентаризацией коллекции, изучением истории ее формирования. Область интересов В. Ю. Климова – история Японии периода
правления сёгунов Асикага (XIV–XVI вв.). В настоящий момент он ведет работу по изучению письменного наследия Рэннё (1415–1499),
восьмого патриарха буддийской школы Истинной веры Чистой Земли.
Кроме того, В. Ю. Климов занимается историей российско-японских
отношений в XIX в.: первые японские посольства в Россию, деятельность
офицеров военно-морского флота Российской империи в Японии. Работа В. В. Щепкина направлена на изучение истории ранних российско-японских отношений (вторая половина XVIII – первая половина
XIX вв.): влияние России на внешнюю политику и интеллектуальную
жизнь Японии, японские и российские экспедиции на Курильские острова и Сахалин, айны в истории российско-японских отношений. Диссертационное исследование Ф. В. Кубасова посвящено трактату “Байсёрон” (“Рассуждения о сливе и сосне”) как источнику по истории
Японии XIV в.
Исследования японоведов МАЭ РАН и Государственного Эрмитажа
основаны, как правило, на изучении хранящихся в этих учреждениях
коллекций предметов японского искусства и материальной культуры.
С. н. с. МАЭ РАН к. и. н. А. Ю. Синицын является ведущим в России
специалистом по японским мечам, а также по истории военного дела и
самураев Японии. Многие публикации А. Ю. Синицына посвящены
истории формирования японской коллекции МАЭ РАН. Н. с., к. и. н. А.
М. Соколов специализируется на изучении материальной и духовной
культуры одного из малых народов Японии – айнов. Результатом его
многолетних исследований стала вышедшая в начале 2015 г. монография «Айны: от истоков до современности. Материалы к истории становления айнского этноса».
В Государственном Эрмитаже работают три сотрудника-япониста.
К. и. н. А. М. Боголюбов является хранителем коллекции японского
прикладного искусства, А. В. Савельева – коллекции японского изобразительного искусства. Их публикации посвящены коллекциям и отдельным предметам, хранящимся в Эрмитаже. А. А. Егорова занимается изучением японского театра, декоративно-прикладного искусства,
истории взаимовлияний японского и европейского искусства конца
XIX – начала ХХ вв.
––––––––––

3.

ЯПОНОВЕДЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 1
Е. Э. Войтишек

В условиях активизации научно-образовательных и деловых контактов со странами Дальнего Востока к настоящему времени в Сибири
сложился крупнейший за Уралом востоковедческий центр, немалая заслуга в формировании которого принадлежит Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету (НГУ).
НГУ располагает солидной учебно-материальной базой и высококвалифицированными кадрами преподавателей для подготовки профессионалов-востоковедов: исследователей, преподавателей восточных
языков и востоковедческих дисциплин, переводчиков, консультантов,
специалистов по межкультурному общению. К несомненным преимуществам университета относится его тесная связь с Новосибирским научным центром (ННЦ), главными принципами которого являются
взаимодействие наук и комплексный подход, непосредственная связь с
практикой, особое внимание подготовке кадров. При таком подходе
обеспечивается тесное творческое сотрудничество с профильными институтами Сибирского Отделения РАН.
В Новосибирском госуниверситете имеется более чем 45-летний
опыт преподавания студентам гуманитарного факультета китайского и
японского языков в качестве иностранного. Начавшись в 1969 г., это
направление было неразрывно связано со становлением востоковедения в ННЦ. На протяжении последующих десятилетий преподавание в
основном осуществлялось известным филологом-востоковедом, проф.
О. П. Фроловой. Для студентов был разработан комплекс основных и
специальных востоковедных курсов в рамках существующих специальностей (история, филология), а с середины 1970-х гг. фактически
велась научная специализация по востоковедению.
В 1995 г. по решению Ученого совета НГУ на базе гуманитарного
факультета было открыто отделение востоковедения со специализацией
——————
1

Данное исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект №
14-28-00045)
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по истории и двум основным восточным языкам – китайскому и японскому. На первых порах в соответствии со спецификой новосибирского
востоковедения ведущей выступала кафедра археологии и этнографии
(под руководством акад. В. И. Молодина), где были разработаны оригинальные курсы «История древнейших цивилизаций» и «История кочевой
цивилизации», а также курсы по истории и культуре Китая, Японии,
Кореи. Преподавание корейского языка введено лишь с 1997 г., но учитывая спрос на специалистов в области языка, истории и культуры Кореи,
оно также активно развивается.
В 1999 г. по инициативе проф. А. С. Зуева, декана гуманитарного
факультета в 1998–2003 гг., была создана и кафедра востоковедения,
курирующая данное отделение, первым руководителем которой стал
канд. филос. наук, доц. В. И. Ожогин. Их совокупными усилиями были
заданы все необходимые импульсы для успешного развития востоковедческих исследований в НГУ, которые развиваются с 2009 г. под руководством декана факультета доктора филол. наук,проф. Л. Г. Панина.
С 2004 г. кафедрой и отделением востоковедения руководит доктор
ист. наук, проф. Е. Э. Войтишек. В настоящее время отделение востоковедения проводит фундаментальную и комплексную подготовку, при этом в
рамках специальности «Востоковедение и африканистика» осуществляется переход на двухуровневую подготовку – бакалавров и магистров.
С 2013 г. обучение по направлению «Востоковедение и африканистика»
для бакалавров ведется по трем основным профилям: «История стран
Азии и Африки», «Языки и литература стран Азии и Африки», «Культура и искусство стран Азии и Африки». С 2015 г. на отделении востоковедения гуманитарного факультета произошел последний выпуск
студентов специалитета по двум специальностям (История стран Азии
и Африки; Языки и литература стран Азии и Африки) и первый выпуск
бакалавров по тем же направлениям подготовки. Треть выпускников
составляли японисты – около 20 человек.
Учебная программа для востоковедов, построенная с учетом профилизации по истории, филологии, культуре и искусству стран Азии и
Африки, включает немало исторических, культурологических, лингвистических дисциплин. Внутри этих трех направлений происходит
распределение студентов по языковым группам: китайской, японской,
корейской. В среднем количество студентов в языковых группах и
группах по специализации составляет 12–15 человек.
Специфика обучения студентов на отделении востоковедения в
НГУ состоит в том, что все студенты, независимо от языковой специализации, слушают общие курсы по истории, литературе и культуре региона Восточной Азии, что создает приличную базу для фундаментальной подготовки и является весомым конкурентным преимуществом сибирских востоковедов.
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Помимо предусмотренных образовательным стандартом и давно
апробированных на отделении курсов по истории, литературе и культуре стран Азии и Африки в последние годы в состав дисциплин для
востоковедов введены новые познавательные курсы, отражающие широкие интересы и возможности ведущих преподавателей кафедры – по
этикету в межкультурной коммуникации, этнопсихологии, игровой
культуре, истории письма, искусству стран Востока и др.
При этом другой особенностью методических наработок сибирских
востоковедов является подход, при котором владение восточными языками и подготовка на базе широкого гуманитарного образования позволяет изучать историю и культуру народов Китая, Тибета, Индии,
Непала, Монголии, Кореи, Японии, стран Арабского Востока, Турции,
Африки и Средней Азии. Изучение обширного комплекса исторических, филологических, культурологических и искусствоведческих дисциплин готовит студентов к самостоятельной исследовательской и
практической деятельности в различных сферах межкультурного взаимодействия со странами Востока и создает объективные предпосылки
для успешной профессиональной реализации выпускников.
Поскольку начало развитию востоковедения в НГУ было положено
в связи с археологическими раскопками в Сибири, а изучение многих
Сибирских культур потребовало привлечения сопоставительного материала из других регионов – Монголии, Маньчжурии, Кореи, Японии,
то до сих пор востоковедная археология является сформировавшейся
спецификой сибирской ориенталистики, признанной в научном сообществе. В этой области продуктивно работают со своими учениками
ведущие сотрудники кафедры востоковедения – проф. С. А. Комиссаров,
доц. А. В. Варенов, которые являются известными авторами научных
работ и учебных пособий, а также книг для чтения.
Важной особенностью сибирского востоковедения является умение
и необходимость стоять на двух ногах – на двух ментальных парадигмах – Европы и Азии. В НГУ это зачастую проявляется в разработке
таких концепций образовательных программ, которые ориентированы
на последовательное преодоление европоцентризма в системе учебных
курсов. Это позволяет построить прочный компаративистский фундамент,
который способствует осмыслению социально-исторических процессов
в различных регионах мира, а также особенностей межкультурных
контактов.
Среди приоритетных сфер научной деятельности кафедры востоковедения можно назвать следующие направления:
•
археология и этнография Китая, Японии и Кореи в контексте
центрально-азиатских культурных взаимодействий;
•
культурно-исторические традиции Китая, Японии и Китая;
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•
религиозно-философская и правовая системы стран Востока;
•
типологические особенности китайского, японского, корейского языков (на лексическом, грамматическом, синтаксическом уровне);
развитие языков Северо-Восточной Азии в условиях модернизации и
глобализации;
•
специфика современной политической ситуации в государствах
Среднего Востока и Средней Азии.
На гуманитарном факультете НГУ имеются сложившиеся методические школы по направлению «Востоковедение и африканистика», в соответствии с которыми создаются учебные материалы. Ряд монографий и
учебных пособий опубликовано по японоведению. Так, за период с
2009 г. были напечатаны следующие труды: «Ономастика японского
языка», практические пособия по грамматике японского языка разных
уровней «10 шагов» и «20 шагов» (автор – Е. Л. Фролова); «Традиционная игровая культура стран Восточной Азии» (автор – Е. Э. Войтишек);
«Восточная поэтика» (автор – Н. В. Кутафьева); «Японский язык: учебное
пособие по грамматике для старших курсов» (автор – Е. В. Симонова)
и др.
Методически оправданной и стратегически верной является установка кафедры на привлечение к учебно-методической работе преподавателей из числа перспективных аспирантов и молодых сотрудников,
которые активно привлекаются к работе по написанию статей по культуре Востока для нового издания Большой Российской Энциклопедии
(Москва). Так, за 2009–2015 гг. сотрудниками кафедры востоковедения
ГФ НГУ в БРЭ опубликованы два больших обзора и около 40 статей по
археологии, искусству и культуре стран Востока, в частности, Японии.
Помимо этого, преподавателями кафедры за последние годы были
организованы несколько международных выставочных проектов и
«круглых столов», где обсуждались новые подходы к проблемам историко-культурных процессов, последние находки и открытия. Среди
них были и такие, которые относились к японоведению – например,
ряд проектов проф. Е. Э. Войтишек «Игры Восточной Азии», осуществленные при поддержке НГУ, мэрии Новосибирска, Дома Ученых СО
РАН в музеях города. На этих площадках проходили встречи, интерактивные занятия со студентами и преподавателями НГУ и других вузов
города, с учащимися и учителями средних школ, мастер-классы ведущих зарубежных игроков в шашки го и сёги.
С 2002 г. на кафедре выходит ежегодный востоковедческий выпуск
журнала «Вестник НГУ» (серия «История, филология», выпуск «Востоковедение»), внесенный в список рецензируемых изданий ВАК и в
научные базы РИНЦ (с 2007 г. по настоящее время отв. редактор – проф.
Е. Э. Войтишек). В редколлегию выпуска входит целый ряд признанных
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отечественных востоковедов (из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга) и зарубежных коллег из известных ориенталистских центров
Европы, США, Новой Зеландии, а также из престижных университетов
Восточной Азии (КНР, Гонконга, Японии и Кореи). К участию в этом
издании в качестве авторов привлечены не только преподаватели кафедры
и их российские коллеги, но и специалисты-востоковеды из ближнего и
дальнего зарубежья, а также успешные студенты и аспиранты.
В течение 15 лет на отделении востоковедения работают приглашенные преподаватели-носители восточных языков и ряда востоковедческих дисциплин из стран Восточной Азии, в том числе из Японии.
Они обеспечивают высокий уровень преподавания и оказывают неоценимую помощь при подготовке студентов к конкурсам. Достаточно назвать
престижные конкурсы японского языка (спич-контесты), ежегодно
проводимые осенью при поддержке Японского посольства в Москве
среди студентов вузов России и СНГ, на которых студенты НГУ неизменно занимают призовые места.
Эффективным для преподавания курсов и дисциплин в рамках направления «Востоковедение и африканистика» является тесное сотрудничество кафедры с академическими институтами и университетами
России. Еще при формировании сибирского востоковедения в 1970-х гг.
неоценимую помощь оказали ведущие ученые Москвы и Ленинграда. И
сегодня кафедра так же поддерживает тесные научно-образовательные
контакты с отечественными востоковедческими центрами.
За время существования востоковедческого направления на базе НГУ
сложилось множество замечательных традиций, одна из которых – регулярное приглашение ведущих отечественных и зарубежных специалистов
в области ориенталистики с целью проведения лекционных курсов и
консультаций по актуальным вопросам современного востоковедения.
Так, на отделении востоковедения ГФ НГУ за последнее время побывали известные отечественные японисты из ведущих востоковедческих
центров. Например, с курсом лекций приезжали проф. А. Н. Мещеряков
(РГГУ, Москва), этнограф А. Ю. Синицын (МАЭ РАН, Санкт-Петербург), проф. П. Э. Подалко (университет Аояма-Гакуин из Токио) и др.
К слову сказать, наблюдается и обратное движение: новосибирских
специалистов стали все чаще приглашать в качестве экспертов для решения насущных проблем востоковедного сообщества. Так, специалисты
кафедры востоковедения давно привлекаются в качестве оппонентов
кандидатских и докторских диссертаций, консультантов, экспертов Рособрнадзора, авторов и членов редколлегий престижных изданий.
Кафедра и отделение востоковедения как структурное подразделение
гуманитарного факультета НГУ осуществляет активную международную
деятельность по целому ряду направлений. Одним из приоритетных
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направлений сотрудничества с зарубежными университетами стало
подписание соответствующих соглашений и документов, регламентирующих двусторонние обмены студентами, проведение совместных
конференций и семинаров, реализация проектов по заграничным стажировкам как студентов, так и преподавателей.
Основные японские вузы-партнеры гуманитарного факультета НГУ,
с которыми либо уже заключены договоры о сотрудничестве, либо находятся в стадии подписания – университеты Тохоку (Сэндай), ХоккайГакуэн (Саппоро), Аояма-Гакуин, София (Токио), университеты Тояма
и Цукуба.
При активном содействии отделения востоковедения за 2009–2013 гг.
были созданы в структуре НГУ важные образовательные и культурные
центры, в том числе Японский центр (рук. – доц. кафедры востоковедения Н. В. Кутафьева). Очень важной частью этой работы является
содействие двустороннему обмену преподавателями и научными работниками между НГУ и университетами Японии, а также организация
и участие в совместных научных конференциях, симпозиумах, посвященных изучению восточных языков и культуры.
Важным направлением международной деятельности кафедры является сотрудничество с зарубежными государственными образовательными
учреждениями – в т. ч. с Японским фондом (Japan Foundation). За период с 2009 по 2015 г. по разным учебным и исследовательским программам в Японии имели возможность неоднократно побывать восемь
преподавателей отделения востоковедения. Японский Фонд с 1999 г.
регулярно командирует на отделение востоковедения профессиональных преподавателей языка из Японии, специалистов в области лингвистики и филологии, которые в течение двух-трех лет преподают
японский язык и страноведческие дисциплины. В настоящее время на
отделении востоковедения находится 9-й преподаватель от Японского
Фонда – госпожа Симогори Томоэ, приехавшая в 2015 г. на смену преподавателю Сюкури Юкико, отработавшей на отделении 3 года.
Еще одно направление международной деятельности связано с работой руководства кафедры востоковедения в качестве членов Европейской Ассоциации искусства и археологии Азии (European Association for Asian Art and Archaeology, EAAA) и их деятельностью в составе координационного совета и Правления Ассоциации. Со времени
создания Ассоциации в ноябре 2012 г. сотрудники кафедры востоковедения уже дважды принимали участие в работе Правления, наряду с
этим участвуя в работе востоковедческих конференций и дискуссий.
Принято решение об издании электронного научного журнала по проблематике Ассоциации, где часть статей доверено рецензировать руководству кафедры востоковедения.
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Студенты-японоведы (в среднем около 80% студентов кафедры)
проходят заграничные стажировки в вузах-партнерах НГУ. Так, у кафедры востоковедения активный студенческий обмен происходит с
тремя университетами Японии – университетом Тояма (г. Тояма), университетом Хоккай-Гакуэн (г. Саппоро) и университетом Тохоку (г.
Сэндай). Формы обмена с ними различные – проводятся научные и
языковые стажировки сроком на 3 месяца, на 6 месяцев и на год, ознакомительные поездки на две недели. В период с 2009–2014 гг. такими
стажировками воспользовались около 45 человек.
В рамках соглашений, подписанных НГУ с японскими университетами Тохоку (Сэндай), Хоккай-Гакуэн (Саппоро), Тояма (Тояма), осуществляется активное сотрудничество не только по обмену студентами
и научными кадрами, но и организация совместных исследовательских
проектов, семинаров и конференций, обмен академическими материалами и публикациями в областях, представляющих взаимный интерес.
С 2003 г. по настоящее время ведется активное сотрудничество в
научно-образовательной сфере между НГУ и старейшим учебным заведением Японии − императорским Университетом Тохоку (г. Сэндай).
Кафедра востоковедения активно взаимодействует с Центром исследований северо-восточной Азии (ЦИСВА) в гуманитарном направлении.
С момента подписания в Новосибирске в 2008 г. соответствующего
Соглашения отделение востоковедения ГФ НГУ ежегодно принимает
дружественные делегации из Университета Тохоку (в том числе в октябре 2015 г.).
За 2009−2014 гг. программа визитов японских гостей предусматривала их участие в нескольких научных семинарах по проблемам глобальных природных катастроф, чтение лекций по истории и этнологии,
экономике и социологии Северо-Восточного региона, по классической
японской литературе, по традиционному и современному японскому
искусству, по киноискусству XX в., а также проведение ежегодных семинаров и мастер-классов с преподавателями и студентами НГУ и других
вузов Новосибирска. В программе визита японских коллег на кафедру
в октябре 2015 г. предусмотрены не только лекции, но и два семинара:
один на японском языке с японистами старших курсов, а другой – с аспирантами на английском языке по проблемам места Японии в азиатском
сообществе.
Сотрудники кафедры принимают деятельное участие в международном проекте, связанным с организацией встреч профессионального
сообщества и общением ректоров российских и японских вузов. Руководство кафедры регулярно участвует в команде ректора НГУ в таких встречах с 2012 г. (в Университете Тохоку, МГУ и Университете Тиба).
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Кафедра востоковедения активно принимает участие в разработке
нормативных документов, регламентирующих долгосрочное российско-японское взаимодействие. В 2014 г. состоялось подписание нового
соглашения между Центром исследований Северо-Восточной Азии
Университета Тохоку и гуманитарным факультетом НГУ, в связи с чем
планируется проведение совместных рабочих встреч по выработке
концепции направлений сотрудничества на ближайшие пять лет
(вплоть до создания совместной лаборатории и обменов магистрантами-аспирантами). Предполагается, что обучение будет осуществляться
по нескольким образовательным уровням – бакалавриат, магистратура
и аспирантура. Ожидаемые цели проекта – организация системы обмена студентами и комплексного обучения японских студентов на базе
НГУ, разработка совместных научно-образовательных программ, обеспечивающих подготовку специалистов со знанием английского, японского и русского языков, проведение регулярных международных научных семинаров с участием преподавателей и студентов обеих стран.
Таким образом, отделение востоковедения гуманитарного факультета НГУ обладает необходимым потенциалом для осуществления
многих исследовательских проектов в области японоведения и готово к
их реализации в самом ближайшем будущем.
––––––––––––

4.

ИРКУТСКОЕ ЯПОНОВЕДЕНИЕ
С. И. Кузнецов

Японоведение в Иркутске имеет определенные традиции. Еще в
XVIII столетии здесь была открыта одна из первых в России школа
японского языка. После открытия в Иркутске в 1918 г. университета
появилась возможность для развития здесь научного японоведения.
Подготовку востоковедов начало Восточное отделение внешних сношений университета, где среди других шести востоковедных разрядов и
кафедр, были и японоведческие. Предполагалось изучение языка с диалектологией, история и словесность, география и этнография, история, экономическая география, история религии, обычное право Японии1. Лекции
по языку и японоведческим дисциплинам читал известный японист
проф. Б. К. Пашков, Н. П. Мацокин, Е. С. Нельгин2. Среди выпускников
того времени – крупные отечественные японисты проф. К. А. Попов и
В. М. Константинов. С первых лет существования в Иркутском государственном университете (ИГУ) выходили сборники трудов преподавателей, в которых нашла отражение и японоведческая тематика.
В 1921 г. в Иркутске выходили два периодических издания Дальневосточного секретариата Коминтерна – «Бюллетень Дальневосточного
секретариата Коминтерна» и журнал «Народы Дальнего Востока». Тираж журнала доходил до 1600 экземпляров. С. А. Далин отмечал, что
«Это был солидный журнал, в котором публиковались содержательные
статьи по экономике Японии, Китая, Кореи, Голландской Индии (Индонезии) и даже Австралии, материалы о положении рабочего класса и
крестьянства, о революционном движении в этих странах»3.
В 1924 г. Восточное отделение внешних сношений в ИГУ было закрыто, преподаватели японоведы разъехались и японская тема надолго ушла
из Иркутска. Дело усугублялось еще и тем, что до конца 80-х годов ХХ в.
японский язык не преподавался ни в одном из иркутских вузов.
Постепенное возрождение японоведения в Иркутске связано с созданием в 1978 г. в Иркутском университете лаборатории востоковедения
——————
1

См.: Очерки истории востоковедения в Иркутском государственном университете. Иркутск: Изд. ИГУ, 2013.
2
См.: Кузнецов С. И. Репрессированные востоковеды Иркутского университета: Н. П. Мацокин и Е. С. Нельгин // Сибирская ссылка. Сб. научн. статей. Вып. 5(17) – Иркутск: Оттиск,
2009. – С. 451–462.
3
Далин С. А. Китайские мемуары 1921–1927. М.: Наука, 1982. – С. 48.
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(позднее – Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований, ЦАТИ), который ставил своей задачей изучение конкретной истории Восточной,
Южной, Центральной и Западной Азии и Океании. Другим центром
востоковедных исследований в Иркутске в это время была кафедра
всемирной истории пединститута, которую возглавлял известный кореевед профессор Б. Д. Пак. Он углубленно занимался историей российскокорейских отношений и истории Японии касался лишь опосредованно.
В 1984 г. в Томске защитил кандидатскую диссертацию «Англо-японские
отношения (1945–1962 гг.)» его первый аспирант – С. И. Кузнецов (В
1988 г. на основе диссертации была опубликована монография4. В 1982 г.
он пришел на кафедру всеобщей истории ИГУ и вошел в состав ЦАТИ,
как единственный на то время в Иркутске историк, занимающийся проблемами Японии.
В конце 1980-х годов социально-политические перемены в стране
привели к открытию прежде недоступных архивов, у японоведов появились новые возможности для расширения тематики исследований.
Одной из прежде закрытых тем стала проблема военнопленных Второй
мировой войны в советско-российско-японских отношениях. В 1994 г.
С. И. Кузнецов первым в стране защитил докторскую диссертацию по
истории японских военнопленных Второй мировой войны в СССР 5,
опубликовал ряд статей и монографий6. Тема японских военнопленных
стала предметом исследования аспирантов Иркутского университета
О. Д. Базарова и С. В. Карасева, которые в кандидатских диссертациях
рассмотрели ее региональные аспекты7. Развивая тему, иркутский ученый С. В. Карасев опубликовал несколько монографий8, а 2007 г. защитил докторскую диссертацию9.
——————
4

Кузнецов С. И. Япония в дальневосточной политике Великобритании (1945–1962 гг.). –
Иркутск, Изд.- во ИГУ, 1988.
5
Кузнецов С. И. Японские военнопленные в СССР после второй мировой войны (1945–
1956 гг.): Автореф. дисс. докт. ист. наук. – Иркутск: Изд.- во ИГУ, 1994.
6
Кузнецов С. И. Проблема военнопленных в российско-японских отношениях после второй мировой войны: Учебное пособие. – Иркутск: Изд.- во ИГУ, 1994; Он же. Идеологическая
обработка японских военнопленных в СССР (1945–1956 гг.) // Знакомьтесь – Япония. – 1996.
№ 12. – С. 75–86; Он же Японцы в сибирском плену (1945–1956 гг.). – Иркутск: Изд.- во журнала «Сибирь», 1997; Он же. Японские военнопленные в СССР и холодная война на Дальнем
Востоке // Вопросы истории холодной войны: Сборн. ст. – М.: Изд.- во МГИМО, 2001. – С. 83–
102; Kuznetsov S. The Situation of Japanese Prisoners of War in Soviet Camps // The Journal of
Slavic Military Studies. – London: «FrankCass», 1995. Vol. 8, №3. P. 612–630; Он же. Сибэриано нихондзин хорётати. (Японцы в плену в Сибири). – Токио: «Сюэйся». – 1999 и др.
7
Базаров О. Д. Японские военнопленные в Бурятии (1945–1948 гг.). Автореф. дисс. канд.
ист. наук. – Иркутск, 1997; Карасев С. В. Японские военнопленные на территории Читинской
области (1945–1949 гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Иркутск, 2002.
8
Карасев С. В. Японская армия в советско-японской войне 1945 и вопросы плена. Иркутск,
Изд-во ИРГТУЮ 2004; Он же Вопросы идеологическогой работы в ходе советско-японской
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В 2000-е годы исследовательская деятельность, связанная с японской
проблематикой, продолжала концентрироваться в Иркутском университете, где имелась аспирантура, диссертационный совет по историческим
наукам, японский язык преподавался для студентов специальностей
«международные отношения» и «зарубежное регионоведение». Тематика была довольно разнообразной, зачастую связанная с местными
материалами (А. И. Шинковой10 и И. Шалина11). Разрабатывались проблемы внешней политики Японии и международных отношений (Ван
Цзинбо, Ю. А. Анисимов, Н. Н. Пузыня12), российско-японских культурных связей (А. А. Гавриков, О. В. Чижикова13, истории колониальной
политики Японии (В. М. Фоменко14). Анализ структуры и динамики
диссертационной активности иркутских ученых, защитившихся по японской проблематике может дать нам определенное представление о молодом иркутском японоведении. С 2001 по 2015 гг. В Иркутске защищено
7 диссертаций, двое иркутских соискателей защитились в Улан-Удэ.
Кроме того, три кандидатские диссертации включали значительный
материал по японской истории. Одна из названных диссертаций была
защищена аспиранткой из Китая. На девять кандидатских диссертаций
приходятся две докторские. Таким образом, налицо определенная активность молодых исследователей. Для сравнения: с 1984 по 2000 г. иркутскими японоведами было защищено лишь три диссертации (названные
выше диссертации С. И. Кузнецова и диссертация А.И.Штейнгауза15).
войны 1945 года. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006; Он же. Проблемы плена в советско-японской войне и их последствия (1945–1956 годы). – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006.
9
Карасев С. В. История плена: советско-японская война и ее последствия (1945–1956 годы). Автореф. дисс. докт. ист. наук. – Улан-Удэ, 2007.
10
Шинковой А. И. Японские фарфоро-керамические изделия эпохи Мэйдзи в собрании
Иркутского областного художественного музея: Дисс. на соиск. ученой степени канд. ист.
наук. – Иркутск, 2001.
11
Шалина И. В. Первые японцы в России в конце XVII – XVIII вв. и начало русскояпонского межкультурного взаимодействия :Дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук.–
Улан-Удэ, 2006.
12
Ван Цзинбо. Эволюция взаимоотношений России, Китая и Японии (1990-е гг.): Дисс.
на соиск. ученой степени канд. ист. наук. – Иркутск, 2005; Анисимов Ю. А. Японцы в Канаде,
Латинской Америке и на Гавайских островах (1850–2000 гг.): Дисс. на соиск. ученой степени
канд. ист. наук.– Иркутск, 2007; Пузыня Н. Н. Австралийский Союз и Новая Зеландия во
внешней политике Японии (50-е – 80-е годы ХХ века). : Дисс. на соиск. ученой степени доктора ист. наук.– Иркутск, 2012.
13
Гавриков А. А. Публицистическая деятельность членов российской духовной миссии в
Японии как канал русско-японской межкультурной коммуникации. Дисс. на соиск. ученой
степени канд. ист. наук. – Иркутск, 2012; Чижикова О. В. Деятельность советских обществ
дружбы и культурной связи со странами Азии в 60–80-е гг. XX века : (на материалах Приангарья) : автореферат дисс. канд. ист. наук. – Иркутск, 2009.
14
Фоменко В. М. Социокультцрная политика Японии в Маньчжоу-Го (1932–1945 гг.)
:Дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук.– Иркутск, 2015.
15
Штейнгауз А. И. Япония и русско-японские отношения 1855–1894 гг. в освещении
русской прессы и публицистики. Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Иркутск, 1989.
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С другой стороны, доля кандидатов наук, продолжающих профессионально заниматься японоведением после защиты кандидатской диссертации
не превышает 50%. Есть и другая проблема: из шести выпускников
ИГУ, направленных для продолжения обучения в Японию, в свой университет не вернулся ни один, предпочтя остаться в Японии.
Важной площадкой для творческого роста молодых иркутских исследователей Японии были научные конференции, проводимые Центром
Азиатско-Тихоокеанских исследований ИГУ. С 1980 г. ЦАТИ начинает
проводить регулярные научные конференции по проблемам востоковедения и публиковать тезисы докладов, а позднее – материалы16. К настоящему времени вышло 22 сборника докладов и материалов конференции и в каждом из них представлена японоведческая проблематика.
Известно, что до середины 1980-х годов в области новейшей истории
Японии и международных отношений гласно или негласно, был очерчен круг приоритетных для исследования проблем: ремилитаризация
Японии, межимпериалистические противоречия Японии, США и стран
Западной Европы, кризисные явления в японской экономике на фоне
общего кризиса капитализма, борьба японских трудящихся за свои
права («весенние» и «осенние» наступления) и т д. Разумеется, этому
курсу следовали и провинциальные историки. При этом перед ними
стояли определенные препятствия: трудности с публикацией результатов свои исследований и малодоступность источников. Возможность
публикации в центральных изданиях была ограничена в силу жесткой
конкуренции, особенно для аспирантов. Любая попытка опубликовать в
провинции какой-либо материал, касающийся зарубежных стран, требовала обязательного согласования с соответствующим подразделением
Министерства иностранных дел. Что касается источников, то они были
сосредоточены исключительно в столичных библиотеках. Все это сдерживало творческий рост провинциальных исследователей проблем всеобщей истории, затягивало сроки подготовки ими диссертаций. Организации
востоковедных конференций и публикация тезисов докладов, а позднее
и материалов, имело поэтому для Иркутска первостепенное значение.
Конечно, с точки зрения нынешнего дня эти и многие другие публикации
провинциальных историков начала 1980-х годов выглядят достаточно
несовершенно и даже наивно, обнаруживают слабость источниковой базы
и грешат идеологическими штампами и незнанием языка источников. Однако, несомненно и то, что историографией они, в любом случае стали.
——————
16

Проблемы востоковедения в трудах ученых Восточной Сибири: Тезисы докл. к региональн. конф. – Иркутск: Изд.- во ИГУ, 1980; Проблемы социально-экономического и политического развития стран Востока : тез.докл. регион. конф., 14–16 мая 1981 г. – Иркутск : Издво Иркут.гос. ун-та, 1981; Страны Востока: проблемы социально-экономического и политического развития : тез. докл. к регион. конф. – Иркутск : Изд-во Иркут.гос. ун-та, 1982 и др.
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Всего в 21 сборниках тезисов и материалов конференции (1980–
2014 гг.) было помещено 95 публикаций ученых из Иркутска, Барнаула, Владивостока, Томска, Тюмени, Хабаровска, Новосибирска, Москвы, С.-Петербурга, Японии и Китая в той или иной степени затрагивающие японоведческую тематику. Из них российско-японским отношениям были посвящены 32 докладов, вопросам внешней политика и
международные отношения Японии (кроме отношений с Россией и
СССР) – 27, проблеме военнопленных в российско-японских отношениях и внешней политике Японии – 6, социально-экономическим проблемам Японии – 11, проблемам историографии и источниковедения
истории Японии – 5, и различным вопросам истории Японии – 14.17
В 1990-е годы вузами Иркутска налаживаются устойчивые связи в
рядом японских вузов (университет Симанэ, университет Хоккайдо,
Канадзавский университет, Токийский институт иностранных языков,
университет Тояма и др.), что дает возможность осуществлять совместные образовательные и научно-исследовательские проекты. Из наиболее интересных мероприятий – российско-японский семинар «Сибирь и Япония в Северо-Восточной Азии» (2002)18, где обсуждались
вопросы политического экономического и культурного взаимодействия
Японии и регионов Сибири; российско-японский семинар, посвященный социо-культурным последствиям аварии в Фукусиме (2012)19.
Новые перспективы для иркутского японоведения открывает участие
Иркутского университета в японо-российском консорциуме по подготовке
специалистов (East Russia-Japan Eхpert Education Concorcium – RJEEC).
Программа стартовала в октябре 2014 г. по инициативе японского министерства образования и предполагает взаимное чтение курсов лекций
ведущими профессорами университетов Хоккайдо и ИГУ и ежегодное
направление пяти магистрантов и аспирантов на учебу в Японию, участие в летних школах, полевых практиках и т. д.
–––––––––––

——————
17

См.: Кузнецов С. И. Актуальные проблемы истории Японии в материалах конференции
Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИГУ (1980–2012 гг.) //Очерки истории востоковедения в Иркутском государственном университете. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – С. 70.
18
Сибирь и Япония в Северо-Восточной Азии. Материалы российско-японского семинара / под ред. С. И. Кузнецова и ИмаокаХидэки. – Иркутск, 2003.
19
Козлов Д. В., Кузнецов С. И. Фукусима: социокультурные последствия катастрофы:
российско-японский семинар // Известия Иркутского государственного университета. Серия
Политология. Религиоведение. – 2013. № 2(11) ч.2. – С. 301–316.

5.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
В ХАБАРОВСКЕ *
Ю. С. Пестушко

История преподавания японского языка в Дальневосточном государственном гуманитарном университете (ДВГГУ, до 1994 г. – Хабаровский государственный педагогический институт, ХГПИ) берет свое
начало в 1990 г. До этого японский язык можно было изучать на лингвистических курсах, которые были достаточно популярны среди жителей Хабаровска. Наибольшей известностью пользовались курсы, которые в течение многих лет вел Георгий Георгиевич Пермяков (1917–
2005 гг.) – писатель, краевед, переводчик с китайского и японского
языков. На его занятиях слушатели знакомились с грамматикой японского языка, иероглификой, разговорной речью. Разработанная Г.Г.
Пермяковым оригинальная система запоминания иероглифов и пополнения словарного запаса, а также специальные тренинги, рассчитанные
на изучение грамматических особенностей не только современного, но
и литературного японского языка бунго, позволяли при должном усердии стать неплохим специалистом в области письменного и устного
перевода.
Вместе с тем, частные языковые курсы не могли решить задачу подготовки преподавателей и переводчиков японского языка. Географическое расположение дальневосточного региона, его соседство с Китаем,
Кореей и Японией, а также развитие во второй половине 80-х годов
прошлого века международных контактов в сфере науки, культуры и
образования все больше диктовали необходимость открытия в Хабаровске факультета по подготовке дипломированных специалистов в
сфере восточных языков. В 1989 г. в Хабаровском государственном педагогическом институте на базе факультета иностранных языков было
открыто отделение китайского языка. Через год – в 1990 г. появилось
——————
*

В качестве источников были использованы: Кузница педагогических кадров. Хабаровскому государственному педагогическому университету 70 лет / Главный редактор и составитель – В. В. Романов. – Хабаровск: Издательство Хабаровского государственного педагогического университета, 2004. – 352 с.; Материалы архива Дальневосточного государственного гуманитарного университета.
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японское отделение, а в 1991 г. в институте было открыто отделение
корейского языка. Огромную роль в открытии отделений корейского,
японского и китайского языков сыграл ректор ХГПИ Валентин Викторович Романов (1929–2011 гг.).
Первыми преподавателями японского отделения стали выпускники
Дальневосточного государственного университета (Владивосток) А.Ф.
Мушинский, И.В. Мазуров, В.Г. Волощенко, О.М. Яцук, а также выпускница Южно-Сахалинского государственного педагогического института О.О. Шаламова. Преподаватели факультета заложили основные
направления научной деятельности японского отделения, которыми
стали лингвистика, педагогика, история.
Вместе с появлением отделения японского языка началось сотрудничество между ХГПИ и Японским фондом. Благодаря преподавателям из Японии, работавшим на отделении японской филологии, заметно повысился уровень языковой подготовки студентов-японистов.
Кроме того, на базе университета стал проводиться ежегодный конкурс
выступлений на японском языке (Нихонго бэнронтайкай), а также научно-методические семинары для преподавателей. В 1994 г. студент
японского отделения Роман Овчинников занял второе место на финальном этапе конкурса выступлений на японском языке среди стран
СНГ, который проходил в Институте стран Азии и Африки МГУ. Это
стало первым серьезным успехом молодого японского отделения.
Обучение студентов велось по специальностям “Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур” и “Перевод и переводоведение”. Выпускники получали фундаментальное филологическое образование и квалификацию “Лингвист, учитель”, либо “Лингвист, переводчик”. Количество студентов, изучающих японский язык, составляло в среднем 10–12 чел. на каждом курсе. В дальнейшем увеличение
числа желающих изучать японский язык поставило перед руководством факультета иностранных языков задачу расширения преподавательского состава. Эта задача была решена за счет выпускников – Е.И.
Кривошеевой, В.В. Шестака, Р.И. Овчинникова, Ю.С. Пестушко, Ю.А.
Борисовой, С.Я. Мамедовой.
В 1994 г. Хабаровский пединститут получил статус университета.
Через год – в 1995 г. отделения японского, китайского и корейского
языков были преобразованы в факультет восточных языков, а бывшие
отделения стали кафедрами. Первым деканом факультета стала Майя
Владимировна Розенкранц, возглавлявшая его с 1995 по 2006 г. Кафедру японского языка возглавил А.Ф. Мушинский. Появление кафедры
японского языка по времени совпало с заключением договора между
Хабаровским государственным педагогическим университетом и университетом г. Ниигата об обмене преподавателями. В соответствии с
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этим соглашением, преподаватели-японисты получили возможность
проходить в Японии годичную языковую стажировку, а также работать
в японских библиотеках и архивах.
В 2004–2012 гг. кафедру японского языка возглавляла Ольга Олеговна Шаламова, кандидат педагогических наук, доцент. С 2005 г. на
базе университета стал проводиться экзамен по определению уровня
владения японским языком (Нихонго норёкусикэн). Сегодня этот экзамен сдают студенты ДВГГУ, изучающие японский язык, а также все
желающие. Кроме того, кафедра японского языка стала принимать активное участие в программах по сопровождению научных грантов.
Участие в грантовой деятельности позволило регулярно проводить на
базе ДВГГУ методические семинары и учебные курсы для преподавателей-японистов.
В рамках международного академического обмена в 2005 г. ДВГГУ
продлил ранее заключенное соглашение с Ниигатским университетом,
а в 2012 г. заключил аналогичное соглашение с Институтом постдипломного образования (г. Ниигата). По условиям этих соглашений, студенты и преподаватели получили возможность проходить языковые и
научные стажировки в Японии. Кроме того, благодаря самостоятельному участию в образовательных программах Японского фонда и
Японского общества содействия науке, преподаватели и студенты факультета стали чаще выезжать в Японию для закрепления практических навыков владения языком и повышения языковой квалификации.
В 2013 г. в рамках структурной реорганизации произошло объедение факультета восточных языков с историческим факультетом. На базе двух структурных подразделений был создан факультет востоковедения и истории. Кафедры китайского, японского, корейского и английского (как второго иностранного) языков были преобразованы в
кафедру восточных языков.
В соответствии с программой бакалавриата, сегодня обучение на
факультете осуществляется по направлениям “Перевод и переводоведение” (профиль – китайский, корейский и японский языки) и “Педагогическое образование” (профиль – история, история и обществознание). Выпускники, получившие на факультете диплом бакалавра, имеют возможность продолжить свое образование в магистратуре по направлению “История” (профиль – АТР: история и современность).
Выпускники факультета выходят из университета высококвалифицированными специалистами. Полученная квалификация “Лингвист,
переводчик” позволяет им осуществлять перевод газетных и научных
статей, патентной литературы, технических текстов, а также работать в
сфере устного перевода. Многие выпускники-японисты продолжают
свое обучение в аспирантуре в России и за рубежом, а также работают
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в сфере оказания переводческих услуг. Сегодня факультет востоковедения и истории является одним из самых престижных факультетов
Дальневосточного государственного гуманитарного университета, где
всегда высокий конкурс при поступлении. Ближайшей перспективой факультета является открытие специальности “Востоковедение” и превращение факультета востоковедения и истории в Восточный институт.
Помимо ДВГГУ, японский язык преподается в других вузах Хабаровска – Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) и Хабаровской академии экономики и права (ХГАЭП). Кроме того, изучать
японский язык можно в Японском центре, где проводятся бесплатные
языковые курсы для всех тех, кто интересуется Японией, японской
культурой и кому знание японского языка необходимо в профессиональной и научной деятельности.
––––––––––

6.

ЯПОНОВЕДЕНИЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
В. В. Кожевников, А. А. Шнырко

Изучение Японии – ближайшего географического соседа России
(Советского Союза) на Дальнем Востоке – всегда находилось в центре
отечественного востоковедения. История японоведения во Владивостоке началась в 1899 г. с созданием Восточного института, в дальнейшем преобразованного в Дальневосточный государственный университет. Таким образом, исторически Владивосток стал третьим в
России после Москвы и Санкт-Петербурга центром японоведения.
Японоведческое направление в сфере образования в последние два десятилетия осуществлялось также в Дальневосточном государственном
политехническом университете, при котором в 1996 г. также был организован Восточный институт, в Морской государственной академии,
где в 2002 г. был создан Институт Восточной Азии, и во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, в котором
Япония и японский язык изучались в рамках специальности «зарубежное регионоведение». В настоящее время можно говорить о существовании во Владивостоке двух стабильно сложившихся японоведческих
центрах – кафедре японоведения Восточного института Школы региональных и международных исследований в структуре Дальневосточного федерального университета (в состав которого помимо ДВГУ и
ДВГТУ вошли также Тихоокеанский государственный экономический
университет и Уссурийский государственный педагогический институт) и Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, где в 1972 г. был создан сектор Японии. Таким образом, наметились две составляющие владивостокского японоведения –
вузовская японистика и академическая японистика.
Кафедра японоведения в ее нынешнем виде существует с 2011 г.
после объединения трех кафедр, две из которых входили в состав
прежнего факультета японоведения Дальневосточного федерального
университета (кафедра японской филологии, кафедра страноведения),
и кафедры японоведения и корееведения Дальневосточного государственного технического университета, японоведческий состав которой
целиком вошел в штат вновь образованной кафедры.
Кафедра обеспечивает подготовку студентов по специальностям
востоковедение, африканистика и перевод и переводоведение и бака-
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лавров по направлению востоковедение и африканистика. В 2015 г.
состоялся последний выпуск студентов, обучавшихся по специальности востоковедение, африканистика, специалитет сохранился только в
рамках подготовки переводоведов (лингвистическое обеспечение военной деятельности), подготовка же японистов-востоковедов полностью
перешла на программы бакалавриата. В настоящее время учебный процесс осуществляют 19 преподавателей, в том числе два преподавателя
из Японии.
Кроме того, ряд преподавателей работают в японских вузах и поддерживают с кафедрой тесные связи: д. и. н., проф. А. Ф. Прасол1, к. ф. н.,
проф. А. С. Дыбовский2, к. ф. н., доц. Высочин О. М. Возглавляет филиал ДВФУ в Японии в г. Хакодатэ к. ф. н., доц. Ильин С. Н., там же
работают к. и. н., доц. А. И. Гладченков и С. И. Аникеев.
Основные научные направления кафедры – теория японского языка,
история и культура Японии, история литературы Японии, теория перевода и стилистика японского языка. Некоторые труды действующих
преподавателей приведены далее в сносках, в истории кафедры остались
также имена таких замечательных ученых и педагогов, как д.и.н., проф.
Верисоцкой Е. В.3 и к. и. н., доц. Паскова С. С.4, развивавших страноведческое направление в работе кафедры. Большой интерес вызвала оригинальная книга доц. И. В. Леванидова «209 дней из жизни Японии»5,
которого не стало совсем недавно. Активную научную деятельность ведут и
являются авторами монографий, научных статей и учебных пособий проф.
——————
1

Прасол А. Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи (1868–1912). Владивосток: изд-во
Дальневосточногоуни-та, 2002. Прасол А. Ф. Становление образования в Японии (VIII–XIX вв.).
Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. Прасол А. Ф. Заключительные модальноэкспрессивные частицы в японской речи. Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 1080.
Прасол А. Ф. Япония. Лики времени: менталитет и традиции в современном интерьере. 2-е
изд. М.: Наталис, 2011. Прасол А. Ф. От Эдо до Токио и обратно: культура, быт и нравы Японии
эпохи Токугава. М.: Астрель, Corpus, 2013. с.
2
Дыбовский А. С. Универсальные свойства междометий и их лингвистическое описание.
Владивосток: изд-во Дальневосточногоуни-та, 1983. Дыбовский А. С. Разговорный японский
язык. Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 1089. Дыбовский А. С., Китаока Т. Русский язык в диалога. Средний продвинутый курс. Ч. 1. Изд-во Nan’undo Phoenix, 2002. Дыбовский А. С., Китаока Т. Русский язык в диалогах. Начальный уровень: новое переработанное издание. Изд-во Nan’undo Phoenix, 2004.
3
Верисоцкая Е. В. Идеология Японского экспансионизма в Азии в конце XIX – начале
XX в.: [В 2 ч.]. – М.: Наука, 1990. Верисоцкая Е. В. Эволюция либеральных взглядов в японском обществе в 1870 – 1880 гг. Препринт. Владивосток, 1990. Верисоцкая Е. В. Япония и
мировое сообщество: Социально-психологические аспекты интернационализации / [Архипова
Е. Ю., Бунин В. Н., Верисоцкая Е. В. и др.; Отв. ред. Д. В. Петров]; Центр по изуч. современ.
Японии, Яп. Фонд. – М.: МИКАП. 1994.
4
Пасков С. С. Япония в раннее средневековье VII–XII века. М.: Наука, 1987. Пасков С. С.
Япония в раннее средневековье VII–XII века. М.: Наука, 1987.
5
Леванидов И. В. 209 дней из жизни Японии. Газета Асахи: заметки мимоходом (перевод
и комментарий). Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 2001.
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Т. И. Бреславец6, проф. В. В. Кожевников7, проф. М. В. Пантелеева8,
проф. Н. Н. Кузьменко, проф. И. Ю. Наумова9, доц. Е. В. Чертушкина,
проф. А. А. Шнырко10, доц. Ковальчук М.К.11, доц. З. Ф. Моргун12, доц.
Е. В. Пустовойт13, доц. В. Н. Незамутдинов14.
Наряду с достижениями, необходимо коснуться и проблем, с которыми столкнулась кафедра японоведения в последние годы. Наше время –
время перемен. А перемен в востоковедном образовании как здесь, на
Дальнем Востоке, так и в России в целом, произошло много, и их значимость для учебного процесса и влияние на него неоднородно и неоднозначно. Прежде всего, хочется обратить внимание на принципиальный
вопрос: отношение государства в гуманитарным наукам. Указом президента 2011 года в Российской Федерации установлен следующий перечень
приоритетных направлений науки: безопасность и противодействие
терроризму, индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, науки о жизни, перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, рациональное природопользование,
транспортные и космические системы, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика15.
——————
6

Бреславец Т. И. Литература модернизма в Японии. Владивосток: Дальнаука, 2007. Горный
приют. Творчество Фудзивара Сюндзэй. Владивосток: изд-во Дальневосточного университета,
2010. Бреславец Т. И. Литература Японии VIII – X вв. Владивосток, изд-во Дальневост. Ун-та,
2014 (Гриф УМО № 088–4/5-13 от 13.02.2013). Бреславец Т. И. Огненная трава. Творческие
портреты японских писательниц. Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 2014.
7
Кожевников В. В. Средневековая Япония в лицах. Владивосток:Дальнаука, 2007; Кожевников В. В. Российско-японские отношения на современном этапе. Проблемы и поиски
решений. Владивосток: Дальнаука. 1997.
8
Пантелеева М. В. Государственный строй современной Японии. Владивосток: изд-во
Дальневосточного ун-та, 2014.
9
Наумова И. Ю. Предпринимательство в сфере малого бизнеса в Японии. Владивосток:
изд-во Дальневосточного ун-та, 2006.
10
Шнырко А. А. Вопросы грамматической семантики японского языка. Синтаксис отрицания. Владивосток: Дальнаука, 2007. Шнырко А. А. Этюды по грамматике японского языка.
Вопросы грамматической семантики. Владивосток: Дальнаука, 2008.
11
Ковальчук М. К. Эволюция японского экспансионизма в Корее в 60–90 г.г. XIXв. Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 2005.
12
Моргун З. Ф. Японская мозаика Владивостока (1860 – 1937). Владивосток, 2014.
13
Пустовойт Е. В. История королевства Рюкю (с древнейших времен и до его ликвидации).
Владивосток: Русский остров, 2008. Пустовойт Е. В. Русские корабли на Рюкю в 1854 г.»
Владивосток: Русский остров, 2013.
14
Незамутдинов В. Н. Учебное пособие по старописьменному японскому языку. Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та 1984. Незамутдинов В. Н. Учебное пособие по практике перевода для японских студентов (нихонгоросияго). Хакодатэ: изд-во Дальневосточного
ун-та, 1997. Незамутдинов В. Н., Первушина Е. А. Русская литература конца 19 первой трети
20 веков (нихонго росияго). Хакодатэ: изд-во Дальневосточного ун-та, 1998.
15
УКАЗ Президента РФ от 07.07.2011 №899 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
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Как видно из приведенного перечня, гуманитарные направления в нем
не представлены. А соответственно, отсутствует и должное финансирование, со всеми вытекающими последствиями. И, несомненно, такое
отношения государства негативно отразится на подготовке гуманитарных, в частности востоковедческих, кадров.
Некоторые из произошедших перемен остаются «внешними» по отношению к содержательной стороне образовательного процесса и если
и влияют на него, то косвенно, опосредованно, другие – непосредственно связаны с содержательным компонентом учебного процесса и
затрагивают его принципиальные аспекты. При анализе новых (бакалаврских) учебных планов в сопоставлении с планами специалитета
становится видно, что лекционные циклы вошли в них без потерь или
почти без потерь, хотя и претерпели определенные переработки, изменилась привязка некоторых из них к семестрам, но в целом в новой парадигме они сохранились. Что касается преподавания японского языка,
то почти на 200 часов сократился объем только аудиторных занятий, а
если добавить сюда ориентированные на языковую подготовку спецкурсы, то эта разница будет еще большей. Отсюда – необходимость
переработки учебных программ в направлении интенсификации языковой и теоретической подготовки. Отдельной проблемой является численный состав учебных групп для занятий по японскому языку. Мы
стараемся сохранить оптимальную наполненность языковых групп и
уровень подготовки наших студентов в целом остается хорошим в том
числе и благодаря этому обстоятельству. Не может быть на 100 % эффективным занятие по японскому языку, если в аудитории сидят 15 или
17 студентов. Многолетняя практика показывает, что состав языковой
группы не должен превышать 10 человек, а лучше – быть еще меньшим.
Соотношение «преподаватель – студенты» на востоковедных кафедрах
должно быть меньшим, чем на прочих гуманитарных направлениях.
Приказом о планировании и учете учебной работы предписывается
годовая нагрузка на уровне 830 часов, неважно, из чего она складывается – из практических занятий, руководства аспирантами и дипломниками, лекций и т. п. Возможно, эта цифра легко достигается там, где
много поточных лекций, курсовых и дипломных работ, иных видов
учебной деятельности с большим контингентом студентов. Но планирование и учет учебной нагрузки по восточным языкам (в частности,
по японскому языку) требуют иного подхода. Пример: преподаватель
ведет 24 или даже 26 часов в неделю практических занятий по японскому языку в обоих семестрах, но объем его годовой нагрузки едва
превышает 600 часов. 24 часа – это огромная нагрузка для преподавателя-практика, ведущего занятия на старших курсах, требующая огДЕРАЦИИ И ПЕРЕЧНЯ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» //
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1563800
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ромный объем предварительной подготовки и проработки задаваемого
материала. Расчет нагрузки для востоковедных языковых кафедр (как
минимум для языков с иероглифической письменностью – японским и
китайским) должен учитывать специфику языка и в конечном итоге
быть меньшим, чем предусмотрено действующими ныне расчетными
критериями.
Кафедра японоведения имеет обширные связи с японскими университетами и Японским Фондом, реализуемые как в рамках образовательных,
так и в рамках научных программ. Налажен постоянный контакт и заключено соглашение о сотрудничестве с организацией по содействию
студентам в Японии – JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION
(JASSO), которая дважды в год проводит на базе кафедры японоведения экзамен по японскому языку и другим дисциплинам для желающих
учиться в японских университетах.
Кафедра японоведения по-прежнему является базой для проведения
квалификационного экзамена по японскому языку, в котором принимают участие не только жители Владивостока, но и представители вузов и школ других городов Дальнего Востока.
Особого внимания заслуживает инициатива одного частного лица –
Муто Коити, с которым установились прочные дружеские отношения
благодаря доценту кафедры В. Н. Незамутдинову, долгое время работающему в Японии. Муто Коити в октябре 2001 г. впервые приезжал в
университет для учреждения благотворительного Фонда, предназначенного для оказания материальной помощи студентам и преподавателям
факультета японоведения. Тогда же был подписан официальный документ о создании Фонда им. Муто Сигэтаро (отца г-на Муто Коити). Отец
Муто Коити Муто Сигэтаро в годы войны оказался в качестве военнопленного в России. Вернувшись после окончания войны на родину, в
память проявленного к нему доброго отношения со стороны русского
народа Муто Сигэтаро завещал своим сыновьям прилагать все усилия
для поддержания и развития добрых отношений с Россией. Конкретной
формой вклада в укрепление гуманитарных отношений между Японией
и Россией стал упомянутый выше Фонд. Это первый в истории отношений двух стран случай, когда частное лицо, не занимающее никаких
административных постов в административной иерархии Японии не
преследующее никаких коммерческих целей, инициировало создание
благотворительного Фонда для материального стимулирования, пусть
даже и в скромных размерах, лиц, избравших изучение японского языка и Японии своей профессией.
В 2012 г. зав. кафедрой японоведения проф. А. А. Шнырко и доц. Моргун З. Ф. были награждены Почетной грамотой Министра иностранных
дел Японии. В пресс-релизе Генерального Консульства Японии в г. Вла-
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дивостоке отмечалось, что «Почетная грамота Министра иностранных
дел Японии призвана отмечать особо значимые заслуги частных лиц и
организаций в области укрепления дружественных связей между нашей
страной и другими странами».
25 сентября 2014 г. Восточный институт – Школа региональных и
международных исследований в сотрудничестве с Осакским государственным университетом провел значимую международную конференцию
«Востоковедение на Дальнем Востоке России: история, современность и
будущее». О проблемах японоведения говорили А. С. Дыбовский (Осакский государственный университет), В. В. Кожевников, А. А. Шнырко
(ДВФУ)16. В выступлениях подчеркивалось, что нынешнее состояние
японоведения в ДВФУ критическое, преподаватели перегружены непомерной учебной нагрузкой, учебные группы нередко состоят более чем
из десяти-пятнадцати студентов. Говорилось также о необходимости сохранения академических традиций Восточного института и его восстановления как самостоятельного подразделения университета. По результатам
обсуждения был принят итоговый документ, в котором подчеркивалась
необходимость восстановления малых учебных групп для изучения восточных языков, уменьшение объема годовой учебной нагрузки ввиду
большой трудоемкости подготовки преподавателя к занятиям.
Академическая японистика во Владивостоке представлена Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН. В 1972 г. здесь был создан сектор Японии, перед которым
была поставлена задача изучать историю и культуру северной части
Японии – острова Хоккайдо. Сектор подготовил целый ряд публикаций
в виде научных статей и сборников статей. Поставленная задача была
решена в форме депонирования рукописи коллективного труда по истории острова Хоккайдо в ИНИОН. Следующими коллективными исследовательскими проблемами сектора Японии начиная с 1980-х годов
стали темы «Японская историография отношений России с сопредельными странами» и «Японская историография русско-японских и советскояпонских отношений». Исследования по этим темам были реализованы в
двух сборниках научных статей, позволивших ввести в научный оборот
новый исторический материал. Во второй половине 1980-х годов была
проведена подготовка научно-справочного издания «Хоккайдо. История
и современность». В результате получилось оригинальное издание,
практически не имеющее аналогов в отечественном японоведении17.
——————
16

Востоковедение на Дальнем Востоке России: история, современность и будущее. Материалы Международной конференции в Школе региональных и международных исследований
Дальневосточного федерального университета. 25 сентября 2014 г. Под редакцией А. С. Дыбовского. Владивосток, Изд-во Дальневосточного университета, 2015.
17
Хоккайдо. История и современность. Справочник. Владивосток: ДВО РАН, 1992.
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Девяностые годы ХХ в. были трудными как для российской науки
вообще, так и для японоведения, в частности. Именно в этот период
сектор Японии оказался в кризисе из-за ухода большей части его сотрудников. Из-за низких зарплат в системе Академии наук почти не
наблюдалось было притока молодых кадров. Тем не менее, деятельность сектора продолжалась. Были подготовлены и опубликованы две
монографии по истории российско-японских отношений, в том числе и
по современным (Кожевников В. В.) и целый ряд статей, делались доклады на международных конференциях, сотрудники приглашались для
чтения лекций в японские университеты. Практически все сотрудники
преподавали в университетах Владивостока, готовили учебные пособия. Большой заслугой японистов Института является подготовка и
проведение традиционного российско-японского симпозиума ученых
ДВО РАН и ученых района Кансай (Япония), который продолжается
по сегодняшний день, в 2014 году прошел уже 30-й симпозиум.
Потребность общества в более целеустремленном изучении истории и
культуры Японии заставила восстановить в 1997 г. в рамках Института
истории Центр японоведения. За несколько лет существования центра
было подготовлено несколько крупных учебных пособий – «Очерки
древней истории Японии», «Очерки истории Японии. VII–ХI вв.»,
«Очерки истории Японии. ХII–ХVI вв.», а также более 30 научных статей по истории, культуре, внешней политике Японии. В этот период
сотрудники Центра вели активную работу по подготовке японоведческих кадров в Восточном институте ДВГУ и ВГУЭС.
Начало нового тысячелетия ознаменовалось в Центре японоведения
изданием двух работ, аналогов которым не было в отечественном японоведении. В начале 2002 г. вышла из печати монография В. В. Кожевникова «Откуда пришли японцы»18, в которой был представлен анализ
различных концепций происхождения японской нации. В 2003 г. сотрудниками Центра д. и. н. Совастеевым и к. и. н. Кожевниковым совместно
с сотрудниками кафедры истории и общественных наук Приморского
института переподготовки кадров и повышения квалификации работников образования было опубликовано учебное пособие для старших
классов средней школы19, которое внедрялось в учебный процессии в
школах Приморского края. Это учебное пособие по культуре Японии,
не имеющее аналогов в других странах, стало распространяться Советом Европы в качестве модели для других стран.
В начале 2009 г. в Институте произошли структурные изменения,
вызванные необходимостью более глубоко сосредоточиться на исследовании международной ситуации в АТР в связи с подготовкой к кон——————
18
Кожевников В. В. Откуда пришли японцы. Владивосток, 2001.
19

История и культура Японии в документах и иллюстрациях. Владивосток, 2003.
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ференции АТЭС, намеченной во Владивостоке в 2012 г. В рамках организованного Отдела международных отношений и проблем безопасности был создан Центр внешней политики и международных отношений Японии. Перед ним были поставлены задачи исследования проблем анализа внутренней политической ситуации в Японии и её внешней политики, состояния и перспектив российско-японских отношений,
роли Японии в системе региональной безопасности, а также участие в
подготовке коллективной монографии, посвященной роли Тихоокеанской России в международных отношениях в АТР.
Сотрудники Центра также вели индивидуальные темы исследования, которые представляют отдельные аспекты коллективного исследования. Основные результаты индивидуальных исследований представлены в статьях, а также в сборнике статей, изданном к проведению
саммита АТЭС во Владивостоке.20
Б. М. Афонин подготовил и издал научно-практическое издание
«География Японии»21. А Е. В. Пустовойт опубликовал исследование о
посещении русским посольством в Японию под командованием адмирала Е. Путятина архипелага Рюкю. Соискатель Института истории
ДВО РАН А. В. Полутов в 2009 г. издал монографию, посвященную
началу русско-японской войны22.
Кроме традиционного российско-японского симпозиума ученых
ДВО РАН и ученых района Кансай (Япония), с 2010 г. Центр стал принимать участие в подготовке и проведении российско-японского научно-практического форума «Тихоокеанский вектор мирового развития»
(«Владивостокский форум). Форум проводится совместно с Советом по
проблемам национальной безопасности (АМПОКЭН) и Исследовательским институтом «Евразия-21» (Япония) поочередно во Владивостоке
и Токио. В 2014 г. прошла пятая сессия Форума во Владивостоке.
В 2013 г. в Институте принято решение активизировать исследования в рамках классического японоведения, не оставляя без внимания и
проблемы внешней политики Японии. В феврале 2013 г. Центр внешней
политики и международных отношений Японии снова был реформирован в Центр японоведения. Идея этой реформы сводилась к тому, что
деятельность Центра вполне может внести свою лепту в дело оздоров——————
20

Тихоокеанская Россия в системе международных отношений и обеспечения безопасности в Восточной Азии: опыт последних лет и грядущие перспективы. Владивосток: Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, 2012
21
Афонин Б. М. Физическая и экономическая география Японии. Научно-справочное издание. Владивосток: Дальнаука. 2013
22
Полутов А. В. Десантная операция японской армии и флота в феврале 1904 г. в Инчхоне. Владивосток: Русский остров, 2009
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ления, а в будущем и развития дальневосточного японоведения. На
первом этапе предполагается сосредоточиться на изучении русскояпонских и советско-японских отношений в 1861–1945 гг. В рамках
этих планов в 2014 г. Центр подготовил и опубликовал специальный
выпуск журнала «Россия и АТР», посвящённого русско-японской войне
1904–1905 гг. В нем приняли участие ведущие специалисты по данной
проблематике из Владивостока, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга.
В планах работы Центра присутствует и такая задача, как ввод в научный оборот забытых и неизвестных научной общественности материалов российских и японских архивов и работ известных японистов
прошлого. Это направление работы возглавил к. и. н. А. В. Полутов.
Особо следует выделить направление исследований, связанных с
изучением истории Рюкю. В Институте работают ведущие отечественные специалисты в этой области – к. и. н. Ж. М. Баженова23 и к. и. н.
Е. В. Пустовойт, за которыми в программе Центра закреплена тема
«Этнокультурные, исторические и антропологические особенности
островов Рюкю».
Планы Центра японоведения были обширны, но будущее не только
академического японоведения на российском Дальнем Востоке, но и
вообще российской науки, неожиданно оказалось под вопросом. Начатая в 2013 году «реформа» Российской академии наук поставила ученых России в сложную ситуацию. Возможности развития фундаментальной российской науки вообще и японоведения, в частности, стали
неопределенными.
Дальневосточное японоведение возлагает надежду на то, что рано
или поздно российское правительство, которое декларирует в своей
внешней политике «поворот на Восток», должно понять важность и
необходимость восстановления востоковедения и, в частности, японоведения. Эта надежда дает возможность всем японоведам продолжать
работу, невзирая на временные трудности.
––––––––––

——————
23

Баженова Ж. М. Этническая история рюкюсцев, Владивосток,Дальнаука, 2009.

7.

РОССИЙСКИЕ ЯПОНОВЕДЫ
В ЯПОНИИ
Я. А. Шулатов

Информация, которая содержится в данном разделе нашей монографии, пожалуй, менее всего представляет собой законченный текст.
Дело в том, как это ни удивительно, но как такового японоведения в
Японии, наверное, быть не может. В силу ряда объективных причин в
Японии нет какого-то вуза или научного института, в котором бы единая группа специалистов из России занималась бы японоведческой тематикой, хотя отечественные японоведы работают в самых разных
учебных и научных учреждениях Японии – от Хоккайдо до Кюсю. В
конечном итоге, решение жить и работать в Японии – дело личного
выбора каждого конкретного исследователя. Поэтому информация,
приведенная ниже, есть ни что иное как набор справочных данных о
тех наших соотечественниках, которые предпочли работать в самой
изучаемой стране.
Хотя, пожалуй, одно обстоятельство, объединяющее всех, кто живет в Японии, все-таки есть. Это не только научный, но и практический
интерес к изучаемой стране. Японисты, живущие в Японии, решили
испытать на себе все особенности жизни иностранца в этой стране. С
одной стороны, быть иностранцем здесь достаточно обременительно.
Не сразу и не всегда навстречу тебе открываются все двери. Но в то же
время иностранец-ученый, иностранец-интеллектуал – это особая каста
в Японии. Вот недлинный (и далеко неполный) список тех, кто обретается на «околояпонской» орбите.
Представленный ниже список российских исследователей Японии,
живущих и работающих в этой стране, далеко не полный. По разным
причинам, в том числе технического характера, в нем отсутствуют
многие наши коллеги, внесшие весомый вклад в новое российское
японоведение, включая А. А. Долина, А. И. Кравцевича, Э. Б. Саблину,
К. О. Саркисова и других. Заранее просим извинения, если кого-то мы
забыли упомянуть. Их деятельность частично отражена в соответствующих разделах настоящего издания, более подробную информацию
о них можно получить на сайте Ассоциации японоведов в разделе
«Персоналии».
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Барышев Эдуард Анатольевич – доктор социологических наук
(Ph. D), ассистент-профессор факультета библиотечного, информационного и медийного дела Университета Цукуба (преф. Ибараки, Япония).
В 2000 г. окончил отделение международных отношений исторического факультета Уральского государственного университета имени
А. М. Горького (ныне в составе УрФУ). Непродолжительное время обучался в аспирантуре того же университета, занимаясь изучением японской
историографии проблемы «северных территорий», после чего в апреле
2001 г. отправился на стажировку в Японию по стипендии Министерства
просвещения Японии. С 2002 по 2004 г. проходил обучение в магистратуре, а в 2004 – 2007 гг. – в докторантуре Университета Кюсю (г. Фукуока),
итогом чего явилась защита докторской диссертации по теме «Эпоха
русско-японского союза, 1914–1917: Правда о «необыкновенной дружбе» (Нитиродомэй но дзидай, 1914–1917: “Рэйгайтэкина юко” но синсо). Указанная диссертация вышла в ноябре того же года в качестве отдельной монографии.
С весны 2007 по осень 2008 г. работал внештатным преподавателем
в Муниципальном университете Китакюсю и Азиатско-Тихоокеанском
университете Рицумэйкан (преф.Оита, г. Бэппу). С осени 2008 по весну
2010 г. – иностранный исследователь в Школе сравнительных социологических и культурологических исследований Университета Кюсю
(грант Японского общества по содействию науки, JSPS). С апреля 2010 г.
в течение 4 лет работал ассистентом-исследователем при Центре изучения Северо-Восточной Азии в Университете префектуры университете
Симанэ (г. Хамада). С весны 2014 г. внештатный преподаватель Университета Токай (преф. Канагава), с сентября того же года – на настоящем
месте работы.
Сфера научных интересов – история российско-японских отношений, история международных отношений в Восточной Азии, история
японской дипломатии. Читал курсы по истории российско-японских
отношений, истории стран и регионов Северо-Восточной Азии, истории международных отношений в период Первой мировой войны, по
сравнительной мировой социальной истории. Автор более 30 научных
статей на русском, японском и английском языках. Осуществил перевод на русский язык двухтомника Икэда Хосю «Основные принципы
современного каратэ древнего стиля» (Екатеринбург: Средне-Уральское
книжное издательство, 2006).
Список основных публикаций:



Нитиро домэй но дзидай, 1914–1917: “Рэйгайтэкина юко” но
синсо («Эпоха русско-японского союза, 1914–1917: Правда о
“необыкновенной дружбе”»). Фукуока: Ханасёин, 2007. – 397 стр.;
Росиа какумэй то Сибэриа сюппэй косо но кэйсэй: Мотоно Итиро
но гайко сэйсаку то бэйкоку («Русская революция и формирова-
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ние концепции «Сибирской военной экспедиции»: Внешнеполитический курс Мотоно Итиро и США») // Росиа-си кэнкю («Исследования по истории России»), № 84, июнь 2009 г. С. 4–13;
Мотоно Итиро (1862–1918) – «яркий представитель политики
здравого смысла» // Япония 2009. Ежегодник, декабрь 2009 г.
С. 323–344;
The General Hermonius Mission to Japan (August 1914 – March 1915)
and the Issue of Armaments Supply in Russo-Japanese Relations during the First World War // Acta Slavica Iaponica, Vol. 30 (August
2011), pp. 21–42;
Япония и парижский финансовый рынок после русско-японской
войны (сентябрь 1905 – март 1907 г.) // Япония 2012. Ежегодник,
сентябрь 2012 г. С. 367–389;
Дальневосточные международно-экономические связи во второй
половине XIX века на примере деятельности торгового дома
«Уолш, Холл и Ко.» и А. Ф. Филиппеуса // Сахалинская область:
История, современность, перспективы: Материалы международной научно-практической конференции. Южно-Сахалинск, 2013.
С. 13–18;
The Issue of Armaments Supply in Russo-Japanese Relations during
the First World War (August 1914 – March 1917) // Shimane Journal
of North East Asian Research, No 25 (March 2014), pp. 1–35.

Ермакова Людмила Михайловна – доктор филологических наук,
почетный профессор Муниципального университета иностранных языков г. Кобэ. В 1968 г. окончила кафедру японской филологии Института Восточных языков при МГУ, по специальности «японский язык и
литература». С 1968 по 1975 гг. работала в издательстве «Художественная литература», с 1975 по 1988 гг. во Всесоюзной Государственной
Библиотеке иностранной литературы, с 1988 по 1996 гг. в Институте
Востоковедения РАН (Москва). В настоящее время преподает в Университете Рицумэйкан. В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Поэтика Ямато-моногатари», в 1991 – докторскую диссертацию на тему: «Становление японской поэтической традиции (ритуально-мифологический аспект)». С 1994 по 1996 гг. приглашенный профессор при Международном Центре по изучению японской культуры в
Киото (International Research Center for Japanese Studies ). Член редакционного совета: журнал «Japanese Slavic and East European Studies»
(Киото); журнал «Шаги/Steps», Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС (Москва). Автор около 200 научных публикаций
и переводов.
Сфера научных интересов: мифологические своды и ритуальные
тексты японской древности, становление раннесредневековой японской литературы, поэтика японского стиха, взаимные проекции япон-
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ской и русской культур в прошлом и настоящем, миссия японских христиан в Ватикане 1585 г. и первые контакты японцев с Польшей.
Список отдельных изданий:
 Ямато-моногатари. Пер., иссл. и комм. // Памятники письменности Востока. LXX. М.: Наука, 1982.
 Норито. Сэммё. Пер., иссл. и комм. – М.: Наука. Главная редакция
восточной литературы, 1991. – (Памятники письменности Востока. XCVII).
 Речи богов и песни людей. Ритуально-мифологические истоки
японской литературной эстетики. Монография. – Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока». М.: «Восточная
литература РАН». М., 1995.
 Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток Второй. Пер.,
иссл. и комм. Шар, Санкт-Петербург, 1994.
 Нихон сёки. Анналы Японии. Том Первый, свитки 1–16. Пер.,
иссл. и комм. Гиперион, Санкт-Петербург, 1997.
 Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. – М., Языки славянской культуры, Series Minor, Studia Historica, 2005.
Ковригин Евгений Борисович – кандидат экономических наук
(ИМЭМО АН СССР, 1974 г.), профессор (Япония, 1992 г.).
Студент Восточного факультета ЛГУ (1965–1970 гг., «красный диплом»). Аспирант ИМЭМО АН СССР (1970–1974 гг.). Преподаватель
Восточного факультета ЛГУ (1975–1981 гг.). Заведующий сектором
экономики стран АТР и ведущий научный сотрудник в Институте экономических исследований ДВО РАН (Хабаровск) (1981–1992 гг.). Заведующий кафедрой международных отношений и права (1996–1998 гг.)
и профессор Университета Сэйнан Гакуин, г. Фукуока, Япония (с 1992
года по н. в.). Приглашенный профессор в университетах Саппоро, Сиэтла, Канберры, Оксфорда, Киото, Мюнхена, Будапешта, Лондонской
школы экономики (трижды) и т. д. (1980-е – 2010-е годы).
Область научных интересов: международные экономические отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, экономика и внешнеэкономические связи Японии и роль Японии в АТР, российско-японские
экономические отношения. Под его руководством в Японии защищено
несколько диссертаций на соискание степени Ph.D. Опубликовано более 100 научных работ (включая 4 монографии) на русском, японском
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Восточной ветви Русского Зарубежья. Исполнитель и руководитель
научно-исследовательских проектов (Минобрнауки Японии). Ведёт ряд
учебных дисциплин в унивеситете Аояма Гакуин, в качестве приглашенного профессора читает спецкурсы в Новосибирском госуниверситете (НГУ) и Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ).
Преподает курсы: «История культуры народов России и стран Восточной Европы», «История культуры народов Евразии», «Практика
чтения и перевода русских и японских текстов», «История через призму экрана (Кино как исторический источник)», «Пути народов и взаимовлияние культур», и др.
Основные спецкурсы: «История российско-японских дипломатических контактов», «История русской диаспоры на Дальнем Востоке»,
«Япония и внешний мир. Иностранцы в Стране Микадо», «Система
образования Японии в современную эпоху. Проблемы и пути их решения. Реформы школьного и вузовского образования в конце 20 – начале
21 века», «Современный японский язык: то, о чём не пишут учебники.
Новые тенденции развития языка» и др.
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Список основных публикаций

На русском языке:
 «Япония в судьбах россиян. Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в Японии». М.: Институт Востоковедения РАН, Крафт+, 2004. – 351 стр.;
На японском языке:
 Спецвыпуск «От Путятина до Путина». (4 публикации) // «Родина» №10, 2005; На японском языке:
 «Хаккэй росиадзин-то Ниппон» («Белые русские и Япония»). Токио: Сэйбунся, 2010. – 222 стр;
 «Икё-ниикиру» (Цикл «Жизнь на чужбине»), тт. 1–5. Токио: Сэйбунся, 1996–2012. и др. На английском языке:
На английском языке:
 “Weak Ally” or “Strong Enemy?” Japan in the Eyes of Russian Diplomats and Military Agents, 1900–1910 (в печати).
Савельев Игорь Ростиславович – кандидат исторических наук,
доктор философии (Ph. D.), доцент Факультета международного развития Нагойского университета.
В 1993 году окончил отделение истории Японии Восточного факультета СПбГУ. Проходил обучение в аспирантуре кафедры истории
стран Дальнего Востока того же факультета и в аспирантуре Факультета международного развития Нагойского университета. В 1995 году в
СПбГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эмиграция в Северную и Южную Америку в политике правительства Японии (1868–
1941 гг.)». В 1998–2004 гг. – доцент Ниигатского университета. В 2003
году на Факультете международного развития Нагойского университета защитил диссертацию доктора философии (Ph.D.) по теме «Сравнительное исследование китайской, корейской и японской диаспор на
русском Дальнем Востоке, 1860–1917» (на японском языке).
Сфера научных интересов – история Северо-Восточной Азии и миграционные процессы в этом регионе, а также история русскояпонских отношений.
Список основных публикаций




Японцы за океаном: история японской эмиграции в Северную и
Южную Америку. Санкт-Петербург: издательство «Центр Петербургского Востоковедения», 1997, 216 с.
Миграция и государство: китайская, корейская и японская диаспоры на русском Дальнем Востоке. Токио: издательство «Отяномидзу сëбо», 2005 г., 381 с. (на японском языке).
(со-редактор и автор главы 2). Globalising Chinese Migration:
Trends in Europe and Asia, Ashgate Press, Aldershot, U.K., 2002 .
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Rescuing the Prisoners of the MARIA LUZ : The Meiji Government
and the Coolie Trade, 1868–1875 in Edstrom, Bert (ed.) Turning
Points in Japanese History. Curzon Press, Japan Library, 2002. P. 71–83.
Les nouveaux immigrants chinois sur le marché du travail russe:
menace ou pari sur l’avenir? in Laurence Roulleau-Berger (éd.) Nouvelles migrations chinoises et travail en Europe, Presses Universitaires
du Mirail, 2007. P. 45–66.
Нитиро канкэй-но «огон дзидай»-о котику ситэ: Мотоно Итиро-то
нитиро сэккин, 1906–1916 (Закладывая основы «золотого века»
русско-японских отношений: Мотоно Итиро и русско-японское
сближение, 1906-1916 гг.), Икë-ни икиру 5: райнити росиадзин-но
асиато (Живя на чужбине, том 5: по следам русских в Японии),
под ред. Ëсикадзу Накамура, Мицуо Наганава и Петра Подалко,
Токио: Сэйбунся, 2010 г. С. 93–103 (на японском языке).
“Mobility Decision-Making and New Diasporic Spaces: Conceptualizing Korean Diasporas in the Post-Soviet Space,” Pacific Affairs,
vol. 83, no. 3, 2010. P. 481–504.
Trapped in the Contested Borderland: Sakhalin Koreans, Wartime
Displacement and Identity, in Christine de Matos, Mark Caprio (eds.)
Japan as the Occupier and the Occupied, Basingstoke: PalgraveMacmillan, 2015. P. 172–190.
Border, Borderland and Migration in Sakhalin and the Priamur Region:
a Comparative Study, in Philip Seaton and Svetlana Paichadze (eds.)
Karafuto / Sakhalin: Voices from the Shifting Russo-Japanese Border、London and New York: Routledge, 2015. P. 42–60.

Толстогузов Сергей Анатольевич – кандидат исторических наук
(ИИАЭ ДВО РАН, 2012 г. Тема диссертации: «Антикризисная политика сёгуната Токугава в Японии в период Тэмпо»), Ph. D. (Хиросимский
университет, 2002 г. Тема диссертации: «Бакумацу Нихон – Росиа дзюгацу какумэй – пэрэсуторойка но хикакукэнкю («Сравнительные исследования Японии периода бакумацу, Октябрьской революции в России
и перестройки»«).
В 1981 г. закончил Ленинградский государственный университет по
специальности «Страноведение по странам Зарубежного Востока» –
история Японии. В 1981–84, 1988–91 гг. – преподаватель ДВГУ. С 1995 г.
– преподаватель в Хиросимском университете.
Сфера научных интересов: социально-экономическая история Японии, сравнительные исследования Мэйдзиисин и Русской революции
1917 г., история японской карикатуры.
Член ассоциаций: European Association for Japanese Studies (EAJS),
The Japan Studies Association (JSA), British Association for Japanese Studies (BAJS), International Council for Central and East European Studies
(ICCEES).
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Учебник русского языка «Росиаго бумпо то рэнсю» («Грамматика
русского языка и упражнения») (в соавт. с ХатаноКадзухиро). Токио: Хакусуйся, 2012;
Статьи:






Финансовый кризис и революция в России: опыт сравнительного
анализа // Падение империи: Революция и Гражданская война в
России. М.: Социально-политическая мысль. 2010;
Банкротство и революционные кризисы // Национальный вопрос
в интеграции и распаде СССР, М.: Наука, 2005;
The Bakumatsu Currency Crisis and the Bakufu's Finances // Japan
Studies Association Journal, 2012, vol. 10;
Crisis management in the Tenpo Reforms // Japan Studies Association Journal, 2013, vol.11.

Фёдорова Анастасия Александровна (род.в 1987 г. в Ленинграде) –
доктор философии (Ph.D), научный сотрудник Центра славянских и евразийских исследований (Slavic-Eurasian Research Center) Университета
Хоккайдо, соискатель кафедры киноведения ВГИК им. С. А. Герасимова.
В 2009 году окончила отделение политологии юридического факультета Университета Досися (Киото, Япония). В 2011 году закончила магистратуру университета Киото (Graduate School of Human and Environmental Studies), в 2014 году на том же факультете защитила докторскую
диссертацию “Japan’s Quest for Cinematic Realism from the Perspective of
Cultural Dialogue between Japan and Soviet Russia, 1925–1955.” Проходила
стажировку в Йельском университете на кафедре восточноазиатских
языков и литературы (East Asian Languages and Literatures).
Сфера научных интересов: экранные искусства (кинематограф, телевидение) Японии, советско-японские культурные обмены, марксистское
движение в послевоенной Японии.
Член Европейской ассоциации японоведения (EAJS) и Общества по
изучению кинематографии и медиа (SCMS)
Список основных публикаций



«Другой» в документальных фильмах Камэи Фумио // JAPAN
REPORT Новый взгляд, Япония: переломные моменты истории,
2012. C. 78–96;
Кащей Бессмертный, Булат Балагур и другие персонажи советского кинематографа в послевоенной Японии // История и культура традиционной Японии 5 / РГГУ, Ин-т восточных культур и
античности: отв. ред. А. Н. Мещеряков. СПб.: Изд-во «Гиперион», 2012. С. 283–298;
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«Песня японского конюха» в исполнении русского тенора, или
об одном не оправдавшем себя проекте // История и культура
традиционной Японии 6 / РГГУ, Ин-т восточных культур и античности : отв. ред. А. Н. Мещеряков. СПб. : Изд-во «Гиперион»,
2013. С. 467–486;
Отец японской документалистики Камэи Фумио и его советские
учителя // Япония 2013: Ежегодник, C.388–401;
Советские киноэкспедиции 1930-х годов глазами жителей большого Токио // Вестник ВГИК №18, C. 21–28;
“The Beginnings of Japanese Film Export in Postwar Soviet Union:
Woman Walking Alone on the Earth (1953)”, History and Culture of
Traditional Japan 7, pp.283–298.

Шулатов Ярослав Александрович (род. 1980 г.) – кандидат исторических наук, Ph.D. по праву, преподаватель Факультета международных исследований Хиросимского муниципального университета (Hiroshima City University, Япония).
В 2002 г. окончил с отличием Факультет восточных языков Хабаровского государственного педагогического университета (ныне ДВГГУ). В
2005 г. защитил кандидатскую диссертацию «Российско-японские отношения в дальневосточной политике России в 1905–1914 гг.». В 2010 г.
окончил аспирантуру Университета Кэйо (Япония), получил Ph.D. по
праву (специальность: политология). Тема диссертации: японо-российские отношения после русско-японской войны.
Преподавал на Факультете восточных языков Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ДВГГУ). В 2010–2012 гг. –
приглашённый научный сотрудник Института социальных наук Токийского университета (при поддержке Японского общества по содействию
науки, JSPS). В 2012–2013 гг. – приглашённый исследователь при Центре славянских исследований Университета Хоккайдо (ITP Fellow). В
2012–2013 гг. – приглашённый научный сотрудник Центра русских и
евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета. С
2013 г. работает в Хиросимском муниципальном университете.
Сфера научных интересов – история российско-японских отношений,
дипломатическая история, дальневосточная политика России, национальный вопрос, переселенческая политика, военно-стратегические и международные отношения на Дальнем Востоке. Автор и соавтор учебников,
научных сборников, статей и эссе по истории Японии, российско-японских отношений, востоковедения и т. д.; автор научных докладов, семинаров и лекций, прочитанных в различных университетах и на конференциях в России, Японии, США, Европе и пр. Ввёл в научный оборот большое количество источников из отечественных и зарубежных архивов.
Преподает курсы: «История международных отношений», «Российские исследования», «Российская политика и дипломатия» и пр.

186

Научные и научно-образовательные центры в области японоведения

Является членом Ассоциации японоведов, Европейской ассоциации
японоведения (EAJS), ICCEES (International Council for Central and East
European Studies), AAS (Association for Asian Studies), ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), Нихон кокусайсэйдзи гаккай (Японская ассоциация международных отношений),
Росияси кэнкюкай (Общество изучения истории России), Райнити росиадзин кэнкюкай (Общество по изучению истории россиян в Японии) и
других научных сообществ.
Список основных публикаций













История российско-японских отношений: XVIII – начало XXI века:
Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. С. В. Гришачева. –
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015 (гл.7, 9, 10; в соавт. с
С. В. Гришачёвым, А. С. Ложкиной, В. А. Гринюком);
Российско-японские отношения в формате параллельной истории.
Под общ.ред. А. В. Торкунова и М. Иокибэ. М.: МГИМО-Университет, 2015 (гл. 4, 6, 7; в соавт. с Ю. С. Пестушко, А. С. Ложкиной, В. А. Гринюком, К. Е. Черевко);
Япония в первой половине ХХ в. (1905–1945 гг.) // История Японии: учебник для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова.
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. С. 344–446;
Советско-японские отношения в 1920-е гг.: формирование подходов // Актуальные проблемы современной Японии. – №28
(2014). – С.167–188;
Тэкикоку кара домэйкоку э: нитиросэнсо кара росиакакумэймадэ
но нитироканкэй (1905–1917) («От врагов к союзникам: японороссийские отношения от русско-японской войны до русской революции (1905–1917 гг.)») // Сэкай но нагамэката – рирон то
тиики кара миру кокусайканкэй («Взгляд на мир: международные отношения с точки зрения теории и регионов», сборник трудов Хиросимского муниципального университета). Токио: Тикурасёбо, 2014. С. 155–183;
Борьба с германским шпионажем на Дальнем Востоке во время
Первой мировой войны: российско-японское сотрудничество в
действии // Россия и АТР. – №2 (2014). – С. 33–51;
Поцумасу ни окэру сахарин: фукудзитэкисэндзё кара кова нотюсинмондай э («Сахалин в Портсмуте: от второстепенного театра
военных действий к центральной проблеме мирной конференции») // Нитиросэнсо то сахаринто («Русско-японская война и
остров Сахалин») / Под ред. ХараТэруюки. Саппоро: Издательство Университета Хоккайдо, 2011. С. 189–218;
Российско-японские отношения и ликвидация корейской государственности (1905–1910 гг.) // Вестник российского корееведения. – №3 (2011). – С. 15–35;
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Нитиросэнсого но росиа но нихонкан: гаймусё то гунбу, тюо то
тихо (1905–1916) (Взгляд на Японию в России после русскояпонской войны (в 1905–1916 гг.): МИД и военные, центр и периферия) // Росиа си кэнкю («Исследования по истории России»). – №86 (2010). – С. 48–66;
Разведка и японоведы: становление осведомительной службы на
Востоке и тематические задания для Е. Д. Поливанова и Н. И. Конрада // История и культура традиционной Японии =Orientalia et
Classica. Труды Института восточных культур и античности РГГУ,
вып. ХХХII / Отв. ред. А. Н. Мещеряков. М., 2010. С. 317–335;
Strategic balance in North-Eastern Asia after the Russo-Japanese war
– From the point of Russian military circles (1905–1914) // “A New
Global Order in North East Asia”, ed. By Imanishi Junko, Ulziibaatar
Demberel, Husel Borjigin. Tokyo: Fukyosha, 2009. P. 319–343 ;
На пути к сотрудничеству: российско-японские отношения в 1905–
1914 гг. М.-Хабаровск: Институт востоковедения РАН, 2008;
Нитироканкэй ни окэрутёсэнмондай, 1905–1907 («Корейская
проблема в японо-российских отношениях в 1905–1907 гг.») //
Сурабукэнкю =Slavic studies(«Славянские исследования»). – №54
(2007). – С. 183–205;
Re-establishing Economic Relations between Russia and Japan after
the Russo-Japanese War: The 1907 Treaty of Commerce and Navigation // Acta Slavica Iaponica. – Tomus 24 (2007). – P. 100–111;
Проблемы рыболовства глазами дипломатов. Экономическое
урегулирование между Россией и Японией после русскояпонской войны // Дальний Восток. – №6 (2004). – С. 206–212.
––––––––––

Ð ÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ßÏÎÍÎÂÅÄÅÍÈÅ Â ÐÀÇÐÅÇÅ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈÅ ßÏÎÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ Ð ÎÑÑÈÈ
Т. М. Гуревич, Л. Т. Нечаева

Российская японистика имеет давнюю и стабильную школу не
только теоретических исследований в области японского языка, но и
практического преподавания этого языка.

Вузы с преподаванием японского языка
В 2014 году Ассоциация преподавателей японского языка РФ провела очередное анкетирование вузов, где изучают японский язык. На
сегодняшний день японский язык изучают в 36 государственных и 7
негосударственных (частных) вузах страны, но вполне вероятно, что
число этих вузов больше, так как не обо всех вузах имеется информация в Ассоциации и Японском Фонде МИДа Японии. Для сравнения,
до 1949 года в России был 1 вуз, где изучали японский язык, в 50–60
годах – 4, в 70–80 годах – 5.
Главным центром преподавания японского языка остается Москва.
В Москве японский язык преподают в 10 государственных и в 4 частных
вузах. В некоторых вузах японский язык преподают на разных факультетах по разным программам, например, в МГУ имени М. В. Ломоносова
– в ИСАА, на географическом факультете и на факультете глобальных
процессов, в РГГУ – в Институте восточных культур и античности и в
Институте лингвистики. В национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и в МГЛУ также японский язык
преподаётся на двух факультетах.
История преподавания японского языка в Институте стран Азии и
Африки (бывшем Институте восточных языков) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в Московском
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государственном институте международных отношений (теперь университет) и Дипломатической Академии МИД РФ насчитывает уже не
одно десятилетие.
В 90-х годах прошлого века в давно известных и в новых государственных вузах возникли кафедры и отделения, где начали преподавать
японский язык. Это Московский государственный лингвистический
университет, Российский государственный гуманитарный университет,
Российский университет дружбы народов, Высшая Школа Экономики,
Московский государственный институт индустрии туризма имени
Ю. А. Сенкевича, Институт иностранных языков Московского городского педагогического университета.
В это же время стали появляться частные вузы, где вводилось преподавание японского языка. Это – Восточный университет при Институте Востоковедения РАН, Институт практического востоковедения,
Институт иностранных языков “Гаудеамус”.
Проявляющие интерес к японскому языку люди получили возможность изучать его и на различных курсах, к которым, в первую очередь,
относятся Высшие курсы иностранных языков при МИД РФ, Дипломатической Академии МИД РФ, МВЭС РФ, а также курсы, открытые в
Японском центре при МГУ. «Клуб японского языка и культуры» открылся также и при информационном отделе посольства Японии в РФ.
В Санкт-Петербурге, где ещё в XVIII веке было положено начало
преподавания японского языка в России, этот язык преподается не
только на нескольких факультетах Санкт-Петербургского университета,
но и в Государственном университете культуры и искусств, Государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена, Университете
экономики и финансов, а также в негосударственных вузах – Восточном институте и Санкт-Петербургском гуманитарном университете
профсоюзов.
В начале нынешнего века значительно расширилась география городов, где есть вузы с преподаванием японского языка.
В Центральной России открылось отделение японского языка в Рязанском государственном университете.
В Волжском регионе японский язык преподают в Нижнем Новгороде
в Нижегородском лингвистическом университете имени Н. А. Добролюбова, в Казани в Институте международных отношений, истории и
востоковедения Казанского Федерального Университета, и в Самаре.
На Юге России появились отделения японского языка в Ростовском
государственном экономическом университете.
На Урале активно изучают японский язык в Уральском федеральном
университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) и в Челябинском государственном университете.
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В крупных городах Сибири и Дальнего Востока японский язык преподают не в одном, а в нескольких вузах. В Новосибирске – это Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный
технический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный университет
экономики и права, Сибирский институт международных связей и регионоведения (частный), в Иркутске – Иркутский государственный
лингвистический университет и Иркутский государственный технический университет. Появились отделения японского языка в Сибирском
Федеральном университете в Красноярске, Бурятском государственном
университете в Улан-Удэ, Якутском государственном университете в
Якутске, Хабаровском педагогическом государственном университете
(ДВГУ), Южно-Сахалинском государственном университете в ЮжноСахалинске, Камчатском государственном университете в Петропавловске-Камчатском. Уже давно ведется преподавание японского языка
в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке.
Следует подчеркнуть, что японский язык в последнее время преподают как в языковых вузах, так и в специальных. Естественно, программа преподавания в этих вузах разная.
В лингвистических вузах на язык отводится до 22 часов в неделю,
читаются теоретические курсы по различным аспектам языка. В специальных вузах на японский язык отводится от 4 до 10 часов в неделю.
Специалистов с японским языком готовят по программе бакалавров
и магистратов. Выпускники получают дипломы с указанием разнообразных квалификаций – переводчик японского языка, востоковед, переводчик японского языка в сфере профессиональной квалификации,
лингвист-переводчик по специальности, перевод и переводоведение,
лингвист, преподаватель, востоковед-филолог, регионовед, востоковедяпоновед, лингвист – переводчик, референт, учитель японского языка,
японская социолингвистика.
В ряде крупнейших вузов занятия по японскому языку проводятся и
с аспирантами самых различных направлений современной науки.
В настоящее время из вузов России в год выпускаются около 400
человек со знанием японского языка.

Лингвострановедческий аспект обучения
По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что в
зависимости от профиля того или иного учебного заведения неоднозначно оценивается значимость разных аспектов преподавания языка.
В целом можно отметить, что при преподавании японского языка сохраняется установка на развитие коммуникативной компетенции и
обучение ситуативно-обусловленной речи. Однако последнее время все
большее внимание уделяется формированию межкультурной компетен-
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ции, что предполагает не только ситуативное речевое высказывание, но
также деятельностные поступки и невербальные формы поведения,
адекватные конкретной ситуации, национальному менталитету, историческим традициям, обычаям, привычкам и предпочтениям. При изучении
японского языка как феномена иной культуры происходит постоянное
соприкосновение, пересечение, взаимодействие двух культур. Уже,
пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что для эффективного обучения иностранному языку необходимы учебники и учебные
пособия, составленные с учетом особенностей не только родного языка, но также менталитета учащихся и культуры страны, где этот язык
изучается. Именно поэтому в России повсюду наряду с написанными
японскими авторами аутентичными учебниками, по которым японский
язык изучают во многих странах мира, широко используются учебники, созданные российскими преподавателями.
Можно сказать, что в настоящее время в большинстве вузов России
японский язык изучается как прикладная дисциплина. Обучение японскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной
деятельности выпускников. Японский язык преподается и в технических вузах. В таких вузах учебный курс строится таким образом, чтобы
способствовать развитию практических навыков владения японским
языком. Теоретических курсов по аспектам языка в этих вузах студентам не читают. Японский как иностранный понимается не как наука об
иностранном языке или иноязычная методика, а как своеобразный курс
японоведения, включающий следующие компоненты:
– современный японский язык и обучение японскому языку как
иностранному;
– страноведение и лингвострановедение;
– изучение на языке литературы, истории или материалов по каким-либо другим отраслям знаний;
– диалог культур и межкультурная коммуникация.
Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения.
В процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране изучаемого языка (география; основные вехи истории; общественный строй; центральные органы власти;
политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие
общественные организации; праздники, обычаи и традиции; видные
исторические личности; выдающиеся представители науки и культуры).
Это достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и
художественных текстов, кинофильмов, радио, телепередач, интернета,
произведений искусства страны изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий. Исходя из
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предпосылки о том, что язык фиксирует практически все, что принято
считать национально-культурным достоянием народа-носителя языка,
особое внимание уделяется толкованию безэквивалентной лексики, а
именно различным реалиям, пословицам, поговоркам и др.
Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать
формированию у учащихся гуманистического мировоззрения, более
глубокого понимания специфики страны изучаемого языка. Лингвострановедческая ориентированность изучения иностранного языка способствует тому, что параллельно с коммуникативной целью постепенно в
течение всего периода занятий реализуются и воспитательно-образовательные задачи обучения. Эти задачи осуществляются главным образом
путем подбора учебных материалов соответствующего содержания.
Обучение языку в контексте культуры, национального менталитета,
специфической национальной картины мира обеспечивает навыки эффективного межкультурного общения, под которым понимается и общение специалистов по самым разным отраслям знаний. Подбор учебных
текстов осуществляется таким образом, чтобы обучение языку вообще
шло параллельно с обучением языку специальности и соответствовало
вузовской программе по специальным дисциплинам. Последнее особенно
важно, так как обучение по этим дисциплинам ведется на русском языке,
а соответствующая литература в основном представлена на японском.
С начала 90-х годов ХХ века в российском японоведении стали разрабатываться и апробироваться на практике концепции межкультурного обучения, распределяющегося по следующим стадиям, которые рассматриваются как цели обучения японскому языку:
1. Межкультурное обучение в смысле приобретения ориентировочных знаний: при этом изучается специфика культурной среды,
формы социального поведения, разнообразные обычаи и традиции, имеющие значение в повседневной жизни.
2. Межкультурное обучение в смысле знакомства с отличными от
собственной культуры системами ориентации: нормами, оценками, межличностными отношениями и убеждениями. Другими
словами, понимание японского социального пространства, его
иерархической структуры и коллективного менталитета, отличного от российского.
3. Межкультурное обучение в смысле координации различных
схем поведения и поступков в соответствии с культурными традициями. Существующие в обеих культурах правила и формы
поведения должны правильно истолковываться и использоваться
в различных ситуациях.
4. Межкультурное обучение в смысле обобщающего понимания и
знания культуры страны изучаемого языка. Предполагается постепенная выработка подтвержденного опытом и практикой набора
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общих правил, стратегий и техник, необходимых для быстрого и
беглого усвоения культуры и умения реагировать в реальном
японском жизненном контексте.
Наполнение дидактическим материалом каждой из вышеперечисленных ступеней межкультурного обучения является задачей преподавателей
японского языка непосредственно в каждом конкретном учебном заведении, где этот язык преподается.

Школы с преподаванием японского языка
С 1990-х годов в России значительно увеличилось количество школ,
где преподают японский язык. Японский язык обычно преподаётся как
второй, иногда как третий иностранный язык, поскольку он не входит в
список обязательных предметов, утвержденных Министерством образования. По решению правительства Москвы, с 2007 года в 10 школах
было введено обязательное преподавание японского языка как 2-го
иностранного с 5-го класса. В департаменте образования ввели должность специалиста, отвечающего за преподавание японского языка в
школах. Однако с 2012 года это решение было отменено, и японский
язык стал необязательным.
В зависимости от школы изучение японского языка может начинаться с 1-го, 2-го, 5-го, 8-го или 9-го класса, в неделю может быть
один, два, три или четыре урока.
В географии школ, где ведется преподавание японского языка, можно
выделить четыре направления – Европейская часть РФ, Урал, Сибирь и
Дальний Восток. В Европейской части – Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Саратов, на Урале – Екатеринбург, в Сибири – Новосибирск, на Дальнем Востоке – Владивосток, Южно-Сахалинск.
Школы с японским языком появляются не только на Дальнем Востоке,
где этот язык может быть реально востребован, но и в городах, где есть
вузы, ведущие обучение японскому языку, и есть преподаватели японского языка.
Можно сказать, что в школах возникновение групп изучения японского языка зачастую носит «стихийный» характер, что приводит и к
стихийному определению программ для каждой школы. Это зависит от
разных обстоятельств – от степени загруженности учеников в данной
школе, от временных возможностей преподавателя, большей частью работающего в школе по совместительству, от возможностей родителей
платить за занятия, так как в некоторых школах занятия вводились как
платные факультативы.
В выборе учебников тоже нет единообразия, каждый преподаватель
выбирает тот учебник, какой знает, или тот, что есть в наличии. Конечно,
вначале это были только учебники, созданные и изданные в Японии.
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На первых порах очень помог Японский Фонд при Министерстве иностранных дел Японии, который передал учебники японского языка
многим школам России.
По мере увеличения школ с преподаванием японского языка все яснее вырисовывалась проблема создания учебника японского языка для
русскоязычных школ. Появился учебник Ядрышниковой М. В. для 5-го
класса и для 6-го класса Майдоновой С. В., Ядрышниковой М. В. В настоящее время Майдоновой С. В. подготовлены к изданию учебники
японского языка с 5-го по 11-й класс.

Учебники японского языка
Если говорить об учебниках, то в аудитории используются как учебники, созданные в России, так и созданные в Японии. Из российских
учебников на начальном этапе используются учебник японского языка
для начинающих Л. Т. Нечаевой (часть 1 и 2) (2005), учебник Е. В. Струговой и Н. С. Шефтелевич «Читаем, пишем, говорим по-японски» (2005).
На среднем и продвинутом этапе учебник М. А. Мишиной по устному
переводу (1995), пособие Н. В. Раздорской по работе с газетными материалами (2006), учебник японского языка для продолжающих Е. Ю. Бессоновой, Т. И. Корчагиной, А. В. Кудряшовой, Л. Т. Нечаевой под редакцией
Л. Т. Нечаевой (2009). Из японских учебников на начальном этапе в
основном используется «Минна-но нихонго», распространяемый по
вузам бесплатно Японским Фондом. На среднем и продвинутом этапах
почти все вузы используют на занятиях различные японские учебники,
выбранные преподавателями этих вузов.
Среди учебной литературы по японскому языку, справочников и
словарей, созданных за последнее время в нашей стране, мы имеем
информацию и положительные отзывы коллег о следующих изданиях:
Анохина Е. В. Японский язык. Справочник по грамматике. – М.: 2011
Быкова С. А., Ямада М. Японский язык. Пособие по переводу деловой документации. – М.: 2001
Гуревич Т. М. Японско-русский учебный словарь ёдзидзюкуго. – М.:
2011
Гуревич Т. М., Изотова Н. Н. Японский язык. Лингвокультурология. –
М.: 2013
Максименко Н. Л. Обучение выступлению на японском языке студентов вуза. – Петропавловск-Камчатский: 2013
Павловская Н.А. Практическая фонетика японского языка. – М.: 2011
Румак Н. Г., Зотова О. П. Толковый японско-русский словарь ономатопоэтических слов. – М.: 2009
Рыбин В. В. Фонетика японского языка – СПб.: 2013
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Стрижак У. П. Основы теории и практики японской иероглифики. –
М.: 2012
Фролова Е. Л. Практический словарь-справочник японской грамматики. – М.: 2011
Чиронов С. В. Японский язык. Экономический перевод. – М.: 2007
Чиронов С. В. Японский язык. Юридический перевод для специалистов международников. – М.: 2012
Остаётся только сожалеть, что многие из этих книг не поступают в
широкую продажу, так как издаются университетами или местными
издательствами, серьёзно не занимающимися распространением своих
изданий.

Мотивы изучения японского языка
По данным опросов, проводившихся в учебных заведениях России1,
в школе, желание изучать японский язык больше всего определяется
интересом к культуре Японии, желанием общаться на японском языке,
стремлением понять другую культуру, а также надеждами устроиться в
будущем на престижную работу. Среди студентов университетов приоритеты в мотивах изучения японского языка выстраиваются несколько по-иному. На первом месте опять же интерес к Японии, но на втором – расчеты на последующее устройство на престижную работу, далее получение знаний по политике, экономике, социологии Японии, а
затем уже – желание научиться общаться на японском языке и понять
другую культуру.
В школах в группах японского языка обычно сначала бывает много
желающих овладеть этим языком, первичная мотивация для занятий
японским языком очень высока. Но, к сожалению, в процессе обучения
группы становятся всё меньше, так как занятия японским языком требуют большой затраты сил и времени. Даже очень способные ученики
не могут усвоить японскую письменность без постоянной тренировки,
поэтому перед старшеклассниками встаёт вопрос – стоит ли заниматься японским языком? И многие прекращают заниматься, особенно если
эти занятия факультативные.
Учащиеся, продолжающие заниматься японским языком, занимаются
с интересом и добиваются хороших результатов. Это показывают и
ежегодные конкурсы на лучшее выступление на японском языке учащихся России, и участие победителей этих конкурсов в Международном конкурсе, проходящем ежегодно в Токио. Наши школьники неоднократно
участвовали в Международном конкурсе и занимали призовые места.
——————
1

См., например, Гуревич Т. М. Почему становится всё меньше желающих изучать японский язык // ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК В ВУЗЕ: Актуальные проблемы преподавания. Вып.6 – М.,
2011 – С. 50–58
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Среди выпускников школ немало таких, для которых японский язык
становится будущей профессией: поступив в вуз, они продолжают заниматься японским языком. Для других – японский язык становится
средством приобщения к другой культуре, средством общения с представителями этой культуры.
Наблюдающиеся у студентов негативные тенденции по отношению
к изучению этого языка можно объяснить сомнениями молодых людей
в его перспективности и в возможности использования японского языка
в профессиональной деятельности в будущем. Явное желание японцев
говорить с иностранцами только на английском, который всё активнее
вытесняет японский язык из многих сфер жизни, тоже не способствует
стремлению овладеть этим весьма непростым языком.

Развитие методики преподавания японского языка в России
Оглядываясь на историю создания нашей российской школы преподавания языка, можно сказать, что до 90-х годов прошлого столетия
основное внимание уделялось созданию учебников японского языка,
учебных пособий, но практически не было работ, посвященных методике преподавания этого языка. Лишь в 1950-е годы Н. Г. Паюсовым
была защищена диссертация по методике преподавания иероглифики,
и Л. А. Лобачев опубликовал статью по использованию подстановочных
таблиц для обучения грамматики. В 1984 г. вышло дидактолингвистическое пособие И. В. Головнина «Морфологическая и синтаксическая подсистемы современного японского языка в языковых образцах и моделях».
С начала 90-х годов начинается традиция проведения круглых столов, а потом и конференций, на которых все большее внимание стало
уделяться методике преподавания японского языка. В первую очередь
это было обусловлено значительным расширением круга преподавателей японского языка и мест, где этот язык преподавался. В преподавание пришли люди без достаточного преподавательского опыта и подготовки. Им надо было получать знания как в сфере самого японского
языка, так и в области методики его преподавания. Впрочем, и те времена в ведущих вузах постоянно проходили методические семинары,
большое влияние и помощь оказывали старшие по возрасту и по опыту
преподаватели. Была система открытых уроков, посещения старшими
преподавателями занятий начинающих коллег, другими словами, практиковалось обучение преподавателей прямо на рабочем месте.
Активизацию методической работы стимулировало и появление
разнообразных форм обучения японскому языку. Теперь это был не
только языковые, где японский язык – это основная специальность, но
и неязыковые вузы, где этот язык может изучаться как 1-й, 2-й и даже
3-й, а также школа, кружки, курсы и прочее.
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Только в самом конце ХХ века в педагогических вузах России начали
готовить преподавателей японского языка.
Как положительный момент следует отметить успешные защиты одной докторской и девяти кандидатских диссертаций по методике преподавания японского языка. Это работы Л. Т. Нечаевой, Е. С. Авдеевой,
М.В.М. Аракава, О. Н. Груниной, Н. С. Ивановой, Е. В. Корсаковой,
Н. Л. Максименко, Л. В. Молчановой, Н. В. Раздорской, И. С. Сон.
Необходимо отметить, что благодаря работам наших коллег появилось новое направление в методике преподавания иностранных языков –
методика преподавания восточных, точнее, японского языка. Перед
молодыми преподавателями открывается новый перспективный путь –
развивать это направление на основе опыта предыдущих поколений
преподавателей и знаний, полученных во время учёбы и стажировок,
используя современный уровень технического оснащения учебного
процесса.
Японский Фонд
В «лихие 90-е», когда не только в школах, но и в вузах России не
хватало преподавателей, не было необходимых учебных пособий и соответствующего оборудования, неоценимую помощь для поддержки
преподавания японского языка в России оказал Японский Фонд, взявший на себя обеспечение вузов и школ, где преподавался японский
язык, учебными пособиями, аудио и видео материалами, словарями,
необходимыми для занятий техническими средствами.
Японский Фонд и сейчас вносит ощутимый вклад в дело развития
преподавания японского языка. Поддержка от Фонда идет по нескольким направлениям, а именно:
– работа в наших школах и вузах японских преподавателей, специализирующихся на преподавании японского языка как иностранного;
– приглашение российских преподавателей в Институт японского
языка для написания учебников и консультаций со специалистами в
области преподавания японского языка иностранцам;
– стажировка молодых преподавателей в Институте японского языка в г. Урава;
– приглашение наших вузовских преподавателей для консультаций
и работы над их научными проектами в ведущие японские вузы;
– обеспечение вузов и школ учебными пособиями, аудио и видео
материалами, словарями, наглядными пособиями;
– командировка в Москву координатора по преподаванию японского
языка в России, который проводит ежемесячные семинары;
– проведение в Москве летней стажировки для молодых преподавателей японского языка из стран СНГ;
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– обеспечение участия японских коллег в регулярных конференциях,
проводимых Ассоциацией преподавателей японского языка РФ и стран
СНГ.

Ассоциация преподавателей японского языка РФ и стран СНГ
Ассоциация преподавателей японского языка регулярно проводит
конференции преподавателей японского языка – осенью во время Московского конкурса выступлений на японском языке, а с 2006 года конференции в Москве проводятся ещё и весной. В осенних конференциях
участвуют не только российские преподаватели, но и преподаватели
стран СНГ. Мартовские конференции начинались как российские, но
постепенно тоже обрели статус международной конференции. На этих
конференциях обсуждаются самые разнообразные методические проблемы – программы, учебники, психология обучения и другие вопросы.
Рассматриваются программы целого курса обучения для специализированных вузов, программы отдельных спецкурсов и спецсеминаров, уделяется внимание преподаванию отдельных аспектов языка. С 2008 года
по результатам конференций стали издавать сборник статей: «Японский
язык в вузе».
Ассоциация преподавателей японского языка постоянно участвует в
организации экзамена на определение уровня знаний, проводимого в
РФ, в подготовке и проведении Московского конкурса выступлений на
японском языке победителей подобных конкурсов из стран СНГ.
Члены Ассоциации активно участвуют в различных мероприятиях,
посвященных вопросам преподавания японского языка, которые проводятся по всей России и в странах СНГ.
Перед Ассоциацией стоит еще много проблем, о которых говорят
преподаватели японского языка. Основной задачей мы считаем работу с
молодым поколением преподавателей, для её активизации желательно:
– проводить курсы профессиональной подготовки и повышения
квалификации преподавателей японского языка из вузов РФ;
– организовывать заочные и он-лайн методические семинары и
конференции;
– организовать проведение занятий, лекций в системе он-лайн.
Ассоциации преподавателей японского языка необходимо активизировать информационную деятельность, особенно это касается отдаленных регионов. Мы планируем выпускать информационное издание,
из которого преподаватели могли бы узнавать профессиональные новости, делать постоянную рассылку о мероприятиях, проводимых Ассоциацией и создать информационные страницы в соцсетях (Вконтакте,
фейсбуке и т. п.);
––––––––––

È ÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ßÏÎÍÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Е. Л. Катасонова
Культорология всегда являлась самой популярной и самой востребованной областью российского японоведения. По сложившейся традиции,
заложенной нашими выдающими учителями, такими как Н. И. Конрад,
В. Н. Маркова, А. Е. Глускина и др., много и плодотворно занимающихся
переводами и изучением памятников японской литературы и театрального
искусства, советская японоведческая школа продолжала следовать преимущественно этой традиции. И это вполне оправданно, поскольку без
знания основ культуры, тем более такой древней и самобытной, какой
является японская культура с ее многовековыми традициями и ярко выраженным национальным колоритом, нельзя понять современные явления.
При этом современная японская культура как предмет научных исследований в то время куда меньше привлекала к себе внимание специалистов. Давайте вспомним, кто из советских японоведов-культурологов
занимался проблемами современной японской культуры? На память
приходят лишь несколько имен. Это – кандидат искусствоведения
И. Ю. Генс, в силу своей профессии киноведа посвятившая свою научную деятельность изучению современного японского киноискусства.
Ее своеобразной визитной карточкой стала глубокая и весьма смелая
для своего времени книга «Бросившие вызов. Японские режиссеры 60–
70 годов» (М.,1988), чуть ли не единственное по сегодняшний день
глубокое фундаментальное научное исследование в этой области японской культуры.
Куда больше книг и публикаций было посвящено в те годы японскому театру, однако преимущественно его классическим формам –
Кабуки, Но, Бунраку. О современном театральном искусстве писала лишь
ведущий советский специалист в области японской культуры доктор
исторических наук Л. Д. Гришелева, свидетельством чему явилась ее
монография «Театр современной Японии» (М., 1977). В этой работе
дается общая картина театрального мира современной Японии. Рассказывается о формировании и развитии каждого из театральных жанров,
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их состоянии и тому месту, какое они занимали на тот период в культурной жизни страны. И все-таки основное внимание исследователя
уделено традиционным национальным формам, перенесенным на современную сцену, и, описанию их самых известных трупп и сценических
работ выдающихся актеров.
Л. Д. Гришелева начинала свою научную деятельность, защитив
диссертацию, посвященную демократическому движению в культуре и
искусстве послевоенной Японии. Тематика – достаточно типичная для
того времени и чуть ли не единственно возможная для исследователей,
обратившихся к современным культурным явлениям. Примерно в этом
же ключе создана и другая работа этого автора «Культура послевоенной
Японии» (М.,1981), написанная совместно с д. ф. н. Н. И. Чегодарь –
известным специалистом по пролетарской литературе. Как отмечается
в аннотации к этому изданию, в книге рассматриваются основные тенденции культурного процесса первых десятилетий после окончания
войны, выделяются основные этапы его развития, а также описывается
идейное и эстетическое своеобразие каждого из них в связи с движением общественной жизни Японии1.
Именно на фоне, а, вернее говоря, исключительно в контексте общественного движения и идеологической борьбы рассматривалась и
изучалась в те годы современная японская культура. А потому при более
подробном ознакомлении с этой работой, достаточно профессионально
написанной и весьма информативной, прежде всего, бросается в глаза
подчеркнутая осторожность в характеристиках описываемых авторами
явлений, строгое следование идеологическим установкам своего времени, сознательный уход от рассмотрения сложных проблем современной
культурной жизни Японии и т. д. Все эти аккуратно выстроенные границы не позволили даже исследователям такого высокого уровня, как
Л. Д. Гришелева и Н. И. Чегодарь отойти от привычных стереотипов в
своих суждениях и оценках. Но где советские ученые могли почувствовать истинную свободу творчества и возможность самовыражения –
так это благодатная сфера классической культуры. Свидетельством тому
может служить замечательная работа Л. Д. Гришелевой «Формирование
японской национальной культуры» (1986), которая не теряет своей актуальности и в наши дни.
Если добавить к вышеприведенному списку монографию рано ушедшей из жизни кандидата искусствоведения А. С. Коломиец «Современная
гравюра Японии и ее мастера» (1974), то на этом практически завершаются все наши познания в области современной японской культуре
на том этапе развития советского японоведения.
——————
1

Гришелева Л. Д., Чегодарь Н. И. Культура послевоенной Японии». М., 1981.
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На этом фоне современные российские японоведы совершили буквально семимильный шаг вперед, обратившись к изучению современной японской культуры во всем ее разнообразии, к подробному и углубленному анализу тех ее сложных и противоречивых явлений, которые в советское время не являлись объектом исследования, прежде
всего, в силу идеологических причин. Если в СССР тематикаи научных
работ в области японской культуры была ограничена преимущественно
классическим наследием и изучением творчества представителей пролетарского и демократического направления в литературе и искусстве,
то теперь ученые получили широкие возможности для воспроизведения объективной и всесторонней картины сложного и многообразного
культурного процесса, происходящего в современной Японии. Достаточно сказать, что одной из первых работ в области японской культурологии, вышедших в постперестроечный период, стала книга д. и. н.
Е. Л. Катасоновой «Японские корпорации: культура, благотворительность, бизнес» (М., 1992), рассматривающая вопросы культурной политики Японии, организации и функционирования культуры в современном японском обществе, истории и современного состояния меценатства в этой стране.
Вторая отличительная черта современных исследований в области
японской культуры – это самый широкий по своему научному охвату
круг изучаемых проблем, начиная от семиотики цвета и кончая особенностями японской кухни, которые прежде вряд ли могли рассматриваться
как предмет фундаментального научного анализа. Однако современные
исследователи не только аргументировано доказывают теоретическую
и практическую состоятельность своих научных изысканий, но и определяют важную роль этих культурологических составляющих, как для
понимания японских национальных традиций, так и современных социокультурных процессов, происходящих в японском обществе. Причем,
что характерно, изучение японской культуры происходит сегодня на
междисциплинарном уровне с использованием инструментариев культурологии, философии, социологии, политологии и т. д.
К сожалению, не всегда молодым авторам удается издать результаты своих исследований в виде отдельных научных монографий или
опубликовать в престижных научных журналах. Поэтому знакомясь с
именами молодых ученых, занимающихся современной японской
культурой, и основными направлениями их исследований, приходится
ориентироваться, в первую очередь, на защищенные ими диссертационные работы.
Остановимся на некоторых из них. Начнем с диссертационной работы А. С. Шиманской «Семиотика цвета в японской культуре», защищенной в 2014 г. в Московском государственной лингвистическом
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университете. В ней автор аргументировано заявляет о том, что до настоящего времени семиотика цвета в японской культуре не являлась
самостоятельным предметом исследования в области теории и истории
культуры и доказывает на примерах традиционных и современных
культурных образцов, что цвет является важной составной частью
культурного сознания и менталитета японцев и выступает в качестве
одной из доминант национальной культуры.
Не менее оригинальной предстает диссертация Л. В. Никитиной
«Культура современного японского питания: традиции и новации», защищенная по специальности культурология в 2008 г. в Институте
стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова.
Отдельно следует отметить диссертационную работу Н. А. Коноваловой «Сохранение и развитие исторических традиций в современной
архитектуре Японии (на материале Всемирных выставок), защищенную в 2006 г. В ней автор рассматривает архитектуру как одну из составляющих культуры, являющуюся катализатором ее устойчивости и
стабильности. Подробно прослеживается взаимосвязь традиционных и
новых приемов градостроительного творчества и архитектурного формообразования, представленных Японией на всемирных выставках
1958–2005 гг.
Иной ракурс изучения японской культуры представляет в своем диссертационном исследовании «Трансформация музыкально-исполнительского искусства Японии (конец ХIХ-начало ХХI вв.) в контексте диалога культур» А. В. Жукова. Эта работа была защищена в 2011 г. в
Московском педагогической государственном университете.
В этом разнообразии тематики диссертационных работ, посвященных современной японской культуре, особо выделяется комплекс вопросов, связанных с изучением японской массовой культуры. Это –
сравнительно новая область в российском японоведении и в российской культурологической науке в целом, актуальность которой была
продиктована теми кардинальными социокультурными изменениями,
которые переживала наша страна в постперестроичный период.
Напомню, что на Западе к этому времени японская массовая культура не только приобрела свою необычайную популярность и особенно
широко в молодежной среде, но и стала предметом академических исследований в крупнейших научных центрах мира, а в ряде стран ее
изучение вошло в учебную программу ведущих университетов. В Советском Союзе же эта проблематика не получила объективного научного
освещения, поскольку массовую культуру безапелляционно относили в
те годы к явлениям «загнивающего буржуазного Запада».
И, тем не менее, обращаясь к статьям д. ф. н. Ким Ле Чуна о современной массовой литературе Японии, написанным еще в 1980-е годы,

Изучение современной японской культуры

203

можно условно говорить о начальном этапе изучения японской массовой культуры в нашей стране. Я имею в виду такие работы известного
ученого, как: «Массовая литература Японии в свете современной идеологической борьбы» («Современная литература Азии и Африки. М.,
1982), «Идеологическая структура “массовой литературы” в Японии»
(«Правящие круги Японии: механизм господства». М., 1984) и т. д. Эти
статьи, как и многие другие научные работы по этой тематике, написанные в эти годы, отличает в первую очередь строгое следование заранее определенной методике исследования, как правило, без динамики процесса и с позиции бинарного аксиологического противопоставления и т. д. Идеологические установки здесь со всей очевидностью
довлеют над содержанием статей, и это вполне объяснимо с учетом особенностей того времени, когда массовая культура и ее составляющая –
массовая литература рассматривалась как аценностная псевдокультура.
И, тем не менее, профессиональные наблюдения автора, богатый иллюстративный и культурологический материал, представленные в статьях,
создали основу для дальнейших исследований в этой области.
Точкой отсчета нового постсоветского этапа изучений японской
массовой культуры можно считать защиту кандидатской диссертации
Ю. О. Биричевской «Творчество Кикути Кана и проблема японской
массовой литературы тайсю бунгаку в первой половине ХХ века», которая состоялась в 2001 г. в Институте стран Азии и Африки при МГУ.
Посвященное по существу той же проблеме – японской массовой литературе, что и вышеупомянутые работы Ким Ле Чуна, это исследование
носит во многом отличный от них характер. Она представляет собой
подробный научный экскурс в историю японской литературы и охватывает период формирования в Японии основ массового общества и
массовой культуры. И хотя работа затрагивает, главным образом, литературный процесс, автор подчеркивает неразрывную связь понятий массовая литература и массовая культура. В работе дается анализ самого
термина тайсю бунгаку и его существующих трактовок, содержатся
новые оценки и подходы к определению этого литературного явления,
многие из которых правомерно распространить и на область массовой
культуры.
Впрочем, этой проблемой в дальнейшем и занялась Ю. О. Биричевская, защитив 2006 г. докторскую диссертацию на тему «Природа и социальные функции массовой культуры» по специальности социальная
философия в стенах Российского государственного педагогического
университета им А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Тем самым, начав с
изучения массовой культуры Японии, исследователь пришел к важному обобщающему этапу своих исследований, внеся заметный научный
вклад в теоретическое осмысление проблем массовой культуры в целом,
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что подробно описано в ее монографии «Аксиология массовой культуры.
Сравнительно ценностно-смысловой анализ» (Санкт-Петербург, 2005).
Этому предшествовало большое число опубликованных ею статей
по проблемам массового сознания, национальным особенностям массовой культуры разных стран и их типологическому сравнению. Одной
из них является статья «Массовая культура России и Японии: сравнительный ценностно-смысловой анализ», вышедшая в Вестнике Томского городского педагогического университета (2006, № 7). В этой статье, заслуживающей внимания как японоведов, так и культурологов,
социологов и специалистов других дисциплин, автор прослеживает и
выделяет типологически универсальные черты современной цивилизации, а также специфические особенности развития национальных
культур, важные для понимания динамики развития современных обществ в условиях глобализации. Автор аргументировано доказывает,
что Япония и Россия, имеющие уникальные культурные традиции, пережили в ХХ столетии радикальные трансформации, в том числе, в области культуры, сравнение которых позволяет исследователю выявить
общность и национальную специфику каждой из стран.Примерно в это
же время к изучению японской массовой культуры подключился и
старший научный сотрудник ИНИОН М. Н. Корнилов, долгие годы занимавшийся социокультурными проблемами современной Японии и
анализом их теоретического осмысления в работах ведущих японских
и западных исследователей. В 2000 г. в сборнике ИНИОН «Человек:
образ и существо» (2000) выходит его статья «Герои и жанры японской
массовой культуры», которая во многих отношениях стала этапной для
многих исследователей. Статья была написана в виде обзора вышедших за рубежом работ, посвященных проблемам современной японской массовой культуры. В частности, в ней подробно анализировалась
книга известного культуролога Яна Бурума «Японское зеркало: герои и
злодеи японской культуры» и содержалось много постановочных моментов, которые по существу намечали основные направления исследования этой темы.
Незадолго до этой публикации в 1999 г. филолог и киновед Б. А. Иванов выпустил тиражом в 250 экземпляров первое в России исследование
«Введение в японскую анимацию», рассказывающая возникновении и
развитии этого искусства, начиная со времени ее появления и плоть 1997 г.
на фоне подробного экскурса в историю японской культуры. Эта книга,
ставшая знаковым явлением в истории изучения японской массовой
культуры, была отмечена премией Гильдии киноведов и киносценаристов в 2000 г., в дальнейшем несколько раз переиздавалась с исправлениями и дополнениями и до сих пор является настольным пособием не
только для специалистов, но и, прежде всего, для всех фанатов современной японской поп-культуры.
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Эта новая волна в изучении японской массовой культуры и пограничных с ней проблем во многом было связана с качественной иной
социокультурной ситуацией, сложившейся к этому времени в нашей
стране. Массовая культура, став естественной средой обитания российских граждан, трансформировалась в «популярную» и стала выполнять
ряд важных социокультурных функций. Этот процесс достаточно наглядно прослеживается на примере такого явления, как охвативший в
эти годы нашу страну бум японской поп-культуры – массовое увлечение молодых россиян японской кухней, комиксами манга, анимацией
анимэ, уличной модой и т. д. За несколько лет до этого этот бум уже
пронесся по странам западной Европы, захватил Южную Корею и Китай, дошел до Америки и т. д.
Российская молодежь остро нуждалась в новой современной культуре, поскольку своей молодежной культуры как таковой практически
не было в нашей стране, а старые образцы советских времен уже не отвечали духу и потребностям времени. Вот почему предложенные японцами культурные продукты оказались востребованными в массах. Они
несли в себе новое интересное содержание и весьма непривычные яркие самобытные формы, объединяли молодых людей по интересам и
распространялись при помощи новых технологий, таких как компьютер, Интернет и т. д., которые только входили тогда в обиход российских граждан. Все эти новые социокультурные явления были подробно
проанализированы в диссертационной работе Ипатовой А. А. «Мода на
Японию как социокультурный феномен современного российского
общества», защита которой состоялась в 2010 г. на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ им. М В. Ломоносова.
При этом в продвижении этой проблематики на уровень научных
исследований еще какое-то время приходилось испытывать определенное сопротивление со стороны научного сообщества, для которого изучение манга, анимэ, японских молодежных субкультур и т. д. никак не
вписывалось в традиционные рамки академического анализа. И, тем не
менее, даже в достаточно консервативной научной среде вскоре появилось осознание того, что в наши дни понимание японского общества и
адекватное восприятие Японии в мире уже невозможно без изучения
японской массовой культуры. А с другой стороны, большая армия фанатов этой культуры, буквально в одночасье появившаяся в нашей стране, с
жадностью следила за появлением в российских популярных журналах
новых публикаций на интересующую их тему, остро нуждаясь в профессиональных оценках.
На повестку дня встала задача появление книги, которая, прежде
всего, будет рассчитана на массового читателя, преследуя образовательные и просветительские цели. И одновременно с этим эта работа
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должна была включать в себя серьезный научный анализ этих новых
для нас культурных явлений, как с точки зрения особенностей развития
современного японского общества и его многовековых художественных традиций, так и с позиции истории мировой цивилизации и современных глобализационных процессов.
Эти задачи поставила перед собой д. и. н. Е. Л. Катасонова, приступая
к работе над монографией «Японцы в реальном и виртуальном мирах.
Очерки японской массовой культуры» (2012 г.). Погружение в эту совершенно новую для себя область исследований оказалось достаточно
непростой задачей для ученого. Ведь само понятие массовая культура –
явление сложное, многофакторное, остро реагирующее на всякого рода
общественные трансформации с постоянно меняющимися границами и
дефинициями и потому пока еще не до конца осмысленное современной наукой. При этом речь шла о культурном опыте Японии, где на
протяжении многих веков складывался сложный и в то же самое время
органичный сплав элитарных и популярных художественных жанров,
традиционных и заимствованных элементов, исторических и современных реалий. Исследователю предстояло разобраться с профессиональной
точки зрения во всем этом сложном культурном многообразии, включая
проблемы глобализации японской культуры и современной культурной
политики этой страны. Более подробно эти вопросы освещаются в ее
многочисленных статьях по этим проблемам, число которых к моменту
издания книги уже перевалило за тридцать.
Выход монографии Е. Л. Катасоновой стал заметным событием, как
для японоведов, культурологов, так и фанатов японской поп-культуры
и всех тех, кто интересуется этой страной. По сути, это было – первое
комплексное исследование современной японской массовой культуры
в нашей стране. Вместе с тем, совершенно очевидно, что одна книга не
может восполнить собой все образовавшиеся за долгие годы пустоты в
изучении этой сложной и многогранной темы, для разработки которой
потребуется еще не один год хорошо скоординированной совместной
работы целой команды исследователей.
Отрадно отметить, что их ряды постоянно пополняются, в том числе
за счет наших коллег, работающих в Японии. Речь идет о статьях к. и. н.
Ю. Д. Михайловой, которая уже почти 20 лет работает и занимается
широким комплексом проблем, связанных с российско-японскими отношениями, включая такую сложную и весьма интересную тему, как
взаимные образы и репрезентации России и Японии средствами визуальной культуры. Изучение этой темы привело ее к знакомству с японской политической карикатурой, пробудив в дальнейшем большой интерес ученого к современным манга и анимэ. Для сбора материала по
этой новой тематике своих исследований Ю. Д. Михайлова в 2004 г.
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посетила Санкт-Петербург, где буквально погрузилась в мир местных
фанатов японской поп-культуры – так называемых отаку, тесно общаясь чуть ли не с каждым из них. Результатом этого необычного эксперимента стали интересные статистические данные и прочая во многом
конфиденциальная информация, полученная «из первых рук», Это стало основой для статьи «Анимэ и манга в современной России», опубликованной в сборнике «Japan and Russia.Three Centuries of Mutual Images» в 2008 г. в Великобритании. У нас же в стране с этой работой Ю.
Д. Михайловой, переведенной на русский язык, впервые можно было
познакомиться в Интернете лишь в 2012 г. после ее презентации автором на ежегодной конференции по истории и культуре Японии, проходящей в РГГУ.
И этот пример затрагивает весьма чувствительную для нашего японоведения проблему: многие работы наших коллег, работающих за рубежом,
часто остаются малодоступными для российского читателя. К сожалению, похожая ситуация складывается сегодня и в среде молодых ученых, о научных успехов которых мы узнаем в основном благодаря их
участию в конференциях и конкурсах. А вместе с тем, следует признать,
что тема японской массовой культуры в последние годы достаточно
разнообразно представлена в их диссертационных исследованиях.
Обратимся, к примеру, к диссертации О. А. Степановой «Японская
семья в контексте трансформации массовой культуры Японии в начале
ХХI века», выполненной в Московском педагогическом гуманитарном
университете в 2008 г. Этому событию предшествовало появление нескольких заметных публикаций, в том числе статья «О японской массовой культуре начала ХХI в. в сопоставлении с западной культурой»,
опубликованная в Этнографическом обозрении Online в мае 2007 г.
Не менее интересной по постановке проблемы и ее практическому
использованию предстает диссертационная работа Е. С. Авдеевой
«Использование комиксов при обучении японскому языку студентов
второго курса языковой вуза», которая была защищена в 2009 г. в Институте содержания и методов обучения Российской академии образования.
Интерес к этой проблеме, по признанию самого автора этой работы, была
продиктован возросшим интересом молодежи и студенчества к японской поп-культуры, а также все более широким распространением визуальных методов обучения, среди которых манга отводится сегодня одно
из лидирующих мест. Работа представляет большой интерес для специалистов, прежде всего, потому, что в ней не только представлен глубокий
лигвокультурологический анализ японских комиксов-манга, но и разработана и описана технология обучения японскому языку на основе текстов
манга, а также представлены результаты ее экспериментальной проверки.
Следует попутно отметить, что лингвокультурологическое направление сегодня широко представлено в российском японоведении имена-

208

3. Российское японоведение в разрезе

ми таких авторитетных ученых, как член-корреспондент РАН В. М. Алпатов («Япония: язык и общество» (второе издание). М., 2003; «Япония.
Язык и культура». М., 2008), доктор культурологии Т. М. Гуревич («Японский язык и японцы». М., 2003; «Человек в японском лингвокультурном пространстве». М., 2005) и др., исследования которых подробно
освещены в разделе gj языкознанию.
Возвращаясь же к проблемам изучения современной массовой
японской культуры, следует признать, что к настоящему времени уже
назрела необходимость более глубокого осмысления этого феномена с
применением научного инструментария отдельных научных дисциплин.
Сегодня уже можно с определенностью констатировать, что в последние
годы больший интерес наметился к изучению философской составляющей японской массовой культуры. В этой связи следует назвать работы
кандидата философских наук Л. Б. Кареловой, доктора социологических
наук С. В. Чугрова, занимающихся проблемами глобализации японской
культуры (Глобализация культуры: японские интерпретации и социокультурные прогнозы. Вопросы философии, 2009, №7).
К этой же группе исследователей относится и молодой ученый П. А.
Мошняга, успешно защитивший в 2009 г. в Российском государственной
гуманитарной факультете кандидатскую диссертацию на тему «Особенности глобализации культуры Японии (философский анализ)» по специальности религиоведение, философская антропология, философия культуры. По примеру своей известной предшественнице О. Ю. Бирической,
постепенно перешедшей от филологических исследований в область
философских изысканий, Мошняга также начинал свой научную карьеру
с изучения японской массовой литературы 1920–1930 г., с тем, чтобы в
дальнейшем подойти к философским обобщениям культурных процессов, происходящих в современной Японии.
Показательно, что сегодня изучение Японии и японской культуры
уже давно не является своего рода «монополией» профессиональных
японоведов, как это было в прошлые годы. Достаточно назвать темы
диссертационных работ по современной японской культуры, которые
были защищены за последние 10–15 лет, чтобы понять, какой широкий
круг ученых разных специальностей и разных учебных и исследовательских заведений страны приобщен сегодня к исследованию этой
проблемы.
Это – диссертация «Тема смерти в японской массовой культуре»,
защищенная А. Ю. Муниповым в 2002 г. в Государственном институте
искусствознания Министерства культуры РФ; кандидатская диссертация
К. В. Поляковой «Становление семиотической системы американских
комиксов и японских манга». Российский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), 2004; кандидатская
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диссертация на тему «Медиакоммуникационные особенности японских
комиксов манга», защищенная Д. М. Прохановым на факультуте журналистики МГУ в 2014 г: кандидатская диссертация «Проблемы развития манга и анимэ в художественной культуре Японии второй половины ХХ – начале ХХ века», защищенная В. Ю. Леоновым в 2015 г. на
базе Московского государственного художественно-промышленного
университета им. С. Г. Строганова и т. д.
При этом и ряды японоведов-культурологов за 20 лет значительно
пополнились за счет выпускников вузов, где относительно недавно в
учебные программы было введено обучение японскому языку и соответственно, всему комплексу дисциплин, связанных с этой страной,
включая литературу и культуру, а также проведение научных исследований по этой тематике. А число таковых резко возросло, расширились
их география, включившая в себя не только, как прежде, центральные
и дальневосточные регионы нашей страны, но и Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Улан-Удэ, Воронеж, Самару, Саратов и т. д. Даже
принимая во внимание только Москву, боюсь ошибиться в определении числа таких учебных заведений. И одной из главных причин такого резко возросшего интереса к японоведению является увлечение российской молодежи современной поп-культурой, стимулировавшее естественное стремление углубленного познания этой страны.
Одновременно с этим появляются новые Центры изучения Японии
и не только в научно-исследовательских институтах, но и во многих
учебных заведениях, примером чему может являться открытый при содействии Посольства Японии в РФ и успешно функционирующий с
2001 г. на факультете журналистики МГУ Российско-японский Центр
изучения СМИ и культуры. Центр осуществляет большую научнопопуляризаторскую и образовательную деятельность, связанную с обучением студентов, а также способствует распространению знаний о
Японии, организует встречи с известными российскими японоведами и
т. д. Основная научная ориентация этого центра – это, прежде всего,
японская медиакультура – новое и весьма широкое по охвату проблем
направление в российском японоведении, а также различные сферы современной японской массовой культуры, которая тесно взаимодействует с современными СМИ.
Эта новая область японоведческих исследований, которой была слабо
представлена в советском научном поле, а сегодня успешно разрабатывается целой группой ученых под руководством к. ф. н. М. В. Сеферовой
(Блиновой), защитившей в 1999 г. на факультете журналистики МГУ
кандидатскую диссертацию на тему «Реклама в японской прессе: от
национальных традиций к глобализации». Среди опубликованных ею
работ следует отметить книги «Современная печать Японии» (2000);
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«Японская журналистика в ХХ столетии» (2001), «СМИ в Японии:
медиабизнес, традиции, культура» (2008) и др., которые в одинаковой
степени могут быть использованы как в учебном процессе, так и в научно-исследовательских целях.
Парадоксальное явление: вместе с возникновением и активным продвижением таких новых областей японоведческих знаний, как медиакультура, лингвокультурология и т. д., из поля внимания современных
японоведов практически полностью выпала традиционная тематика,
связанная с современным японским театром, кино, изобразительным
искусством и т. д. Лишь только в последние годы в российских научных изданиях вновь стали появляться статьи о современном японском
кино, автором которых является Е. Л. Катасонова, занявшаяся этой темой в контексте изучения современной японской массовой культуры.
Однако по большей части освоение этих культурных областей сегодня
перешло к театроведам и киноведам, а чаще всего, журналистам, освещающим культурные события в связи с тем или иным информационным поводом: будь то гастроли японских коллективов, кинофестивали
или мировые премьеры.
И в этом нет ничего удивительного, ведь еще в советское время целая плеяда журналистов-международников, среди которых было много
японоведов по образованию, внесли свою большую лепту в изучение
Японии и японской культуры. Достаточно вспомнить книги В. Цветова,
Б. Чехонина, В. Дунаева и др., на которых воспитывались несколько
поколений специалистов по Японии. Сегодня мы уже не назовем
столько же много громких имен представителей СМИ, работающих на
японском направлении. Но, тем не менее, было бы несправедливым не
упомянуть в этой связи талантливого представителя этой профессии
А. Е. Куланова, который, будучи журналистом по своему основному
образованию, перешел в ряды профессиональных японоведов, начав с
изучения вопросов имиджеологии и кросскультурных контактов, а затем
устремив свой научный интерес в сторону истории российско-японских отношений. Созданные им книги о Японии: «Тайва. Разговоры о
России. Разговоры о Японии» «Обратная сторона Японии. ХХI век»,
«Обнаженная Япония» и др., уже несколько раз переизданные у нас в
стране и рассчитанные на массового читателя, несут в себя много интересной и малоизвестной информации о Японии и японцах, их быте,
нравах и культуре, как традиционной, так и современной.
Однако, к сожалению, приходится констатировать, что среди всех
журналистских работ о Японии, изданных в постперестрочный период,
наверное, положительно можно оценить только этого автора и эти книги.
Ведь вместе с появлением большого числа коммерческих издательств в
нашей стране о Японии и ее культуре стал писать чуть ли не каждый
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второй, волею случая побывавший в этой стране. Как во всем другом,
мы должны здесь отделять зерна от плевел. Этот же принцип, наверное, уже пора распространить и на академическую науку, которая также порой грешит профанацией.
Русская и советская школа японоведения и ее культурологическое
направление всегда пользовались доброй слабой и высокой оценкой в
научных и общественных кругах, как внутри нашей страны, так и за ее
пределами. К сожалению, сегодня мы меньше знаем о работах наших
коллег, работающих в одной с нами области, но отдаленных географически. С этой проблемой я столкнулась, готовя этот обзор. Поэтому,
пользуясь случаем, заранее приношу извинение тем японоведамкультурологам, чьи имена и работы не упомянуты мною. Думаю, что в
этой связи перед нашей Ассоциации японоведов стоит важная задача
стать единым информационным центром для координации деятельности российских японоведов по основным областям научных исследований, будь то литература, культура, история и т. д.
––––––––––

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 1991–2015 ÃÎÄÎÂ ÏÎ
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ
ßÏÎÍÈÈ ÏÅÐÈÎÄÀ ÄÎ ÊÎÍÖÀ
ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
А. Н. Мещеряков, С. А. Родин
Данная публикация не ставит своей целью полного охвата всех
имеющихся работ российских исследователей по истории и культуре
Японии. Иными словами, она не является чисто библиографической:
авторы старались уделять главное внимание вышедшим в свет монографиям, публикациям переводов и исследований источников, а также
тем статьям, которые выходили в специализированных сборниках.
Настоящая публикация скорее нацелена на то, чтобы обрисовать те основные изменения, которые произошли в российской японистике со
времени распада Советского Союза, а также показать сегодняшнее положение дел и наметившиеся тенденции. Данная работа является развитием и конкретизацией уже высказанных положений [Мещеряков,
1991-а, 2001, 2003, 2003-а, 2010-а]. Часть соображений касается отечественной японистики в целом, другая является достоянием только обозначенной в заголовке проблематики. Помимо этого, в статье затронута
тема публикационной и исследовательской активности молодых японоведов, воспитанных и социализированных в условиях изменившегося
статуса науки в целом и исторических штудий в частности.

Изучение истории и культуры Японии в позднесоветское время
Для того, чтобы понять нынешние тенденции российской японистики,
следует хотя бы кратко рассмотреть, в какой ситуации она находилась
перед распадом СССР.
Советский строй печально известен своими цензурными ограничениями, которые распространялись практически на все области гуманитарной
науки. Судьба (как творческая, так и личная) многих замечательных
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советских японоведов также, как известно, сложилась далеко не лучшим
образом (см., например, [Российские востоковеды, 1998; Алпатов, 2012]).
Однако позднесоветская цензура, как таковая, мало влияла на исследования по древности и средневековью Японии. Вместе с тем власти, безусловно, ощущали, что эта проблематика (точно так же, как и
сами ее исследователи) плохо вписывается в идеологические рамки,
предлагаемые официальной идеологией. Особенно потому, что любые
древне-средневековые реалии хоть каким-то образом обязательно связаны с религией, которая однозначно квалифицировалась как «опиум
для народа». Возможно, если бы ортодоксальный ленинизм-марксизм
не выделял древность и феодализм в качестве самостоятельных общественно-экономических формаций, то, учитывая общий антиисторизм
российской интеллектуальной атмосферы, исследований по этим периодам в СССР вообще бы не существовало. Власти, безусловно, не поощряли эти занятия, но и не запрещали их совсем. Особенно это верно в отношении древности. В любом крупном научно-исследовательском институте, связанном с исследованиями по истории, обязательно существовало
подразделение, которое занималось древностью. Так, в Институте востоковедения АН СССР, который являлся ведущим востоковедным центром, существовал Отдел древнего Востока (в то же время отдела, специально занимавшегося феодализмом, там предусмотрено не было).
Это было связано с тем, что древний Восток считался классическим
олицетворением рабовладельческого строя.
Что касается самих исследователей, то к концу советского периода
российской истории штудии по древности и средневековью превратились для многих из них в род отдушины, способ эмансипации от ценностей, предлагаемых официальной культурой. Многие ученые (включая
автора этих строк А. Н. Мещерякова), которые исследовали данную
проблематику, занялись ею в значительной степени только потому, что
это давало возможность быть связанным с политической конъюнктурой
в минимальной степени. Одно неупоминание в работе имен Маркса,
Энгельса и Ленина считалось в этой среде существенным достижением.
Ограниченные возможности карьерного роста (например, трудности
для вступления в КПСС со всеми вытекающими отсюда карьерными
последствиями) создавали такую ситуацию, когда к занятиям древностью/
средневековьем было причастно – по сравнению с другими областями –
несколько больше ученых, которых волновали чисто академические проблемы, которые одновременно воспринимались как экзистенциональные.
Поскольку публиковаться было сложно, а путь книги от стола ученого до книжного магазина мог занимать долгие годы, классическая
японистика отчасти превратилась в стиль жизни и общения. На ученых
это действовало расхолаживающе, значительная часть творческой энергии
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уходила в разговоры, вроде: «Я бы написал книгу (перевел письменный
памятник), да только кто ж это напечатает?» Осознание своей «избранности» (т. е. причисление себя к тому «меньшинству», которое только
и понимает, «что почем»), почти полный отрыв от международного научного сообщества вели к определенной переооценке своей квалификации и роли в науке.
Следует оговориться: описанная ситуация совершенно не означает,
что творческий потенциал отечественных древников и медиевистов был
низок. И последующее развитие событий в полной мере подтвердило
это. Многие из этих ученых волею обстоятельств очутились за границей и оказались вполне конкурентноспособны.
В советское время книги по древней и средневековой Японии выходили редко, но каждая из них вызывала живейший интерес среди читающей публики, которая находила в японских древностях какую-то
альтернативу реальности. Этот интерес давал японистам оправдание
для собственной деятельности, лишенной морального и материального
поощрения со стороны властей. Этот интерес формировал в японистах
убеждение в собственной «особости», позволял более спокойно перенести тот факт, что многие из них никогда в Японии не были и оказались в значительной степени оторванными от новейших достижений
международной науки. Необходимо подчеркнуть, что классическая
японистика (как и занятия древностью/средневековьем вообще) в то
время была не только наукой, она была еще и разновидностью общественного дискурса и скрытой оппозиции советскому режиму и его ценностям (об атмосфере того времени в среде востоковедов см., в частности
[Мещеряков, 2002]).
Резонанс, вызываемый каждой публикацией, посвященной культуре
Японии, постепенно привел к такому положению, когда довольно значительное число интеллигенции стало знакомо с японской историей и
культурой не понаслышке (об обстановке того времени применительно
к Японии см. [Мещеряков, 2003]). И хотя в настоящее время никто не
смеет мечтать о стотысячных тиражах, которыми время от времени позволялось издавать книги по Японии в советский период, в то время
было сформировано устойчивое ядро «японофилов», которому, вероятно,
удалось в определенной степени передать интерес к истории и культуре
Японии и нынешнему молодому поколению.
При этом в СССР, унаследовавшему от России звание страны «литературной», наибольший интерес вызывали переводы японской литературы. Это касается как классики (поэзия вака и хайку, прозаические
произведения, вроде «Макура-но соси», «Цурэдзурэгуса», «Исэ-моногатари», «Ямато-моногатари» и др.), так и литературы XX в., представленной хотя и неполно, но – в том числе – и первоклассными совре-
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менными авторами (Акутагава Рюноскэ, Кавабата Ясунари, Абэ Кобо,
Оэ Кэндзабуро и др.). Эти авторы оказались близки советскому менталитету, в частности, потому, что они описывали драматическую коллизию
перехода от феодализма к индустриальному обществу.
В работах советских японистов бросается в глаза легко видимый дисбаланс. Достижения отечественных ученых в области изучения истории
Японии существенно скромнее, чем достижения литературоведов. Это
связано, на наш взгляд, со следующими причинами.
1. Первичный интерес по отношению к Японии был вызван в Советском Союзе (как и на Западе) прежде всего художественной культурой
и литературой этой страны.
2. История считалась Советской властью наиболее «важной» (политизированной) гуманитарной дисциплиной, и потому идеологическое
давление на историков было наибольшим (это касается не только японской истории, но и всей исторической дисциплины вообще). Кроме того,
более всего поощрялись работы по новейшей истории и работы «обобщающего» характера, которые зачастую не имели под собой прочного
фундамента конкретики и фактически являлись поэтому подразделом
политологии.
3. Сами представления о том, чем должна заниматься история, исключали возможность появления (признания) исследований частных явлений,
а не описания общих закономерностей исторического процесса.
И если работы и переводы лучших отечественных литературоведов
и переводчиков находились в русле и на уровне современного им
уровня и развития мировой японистики, то о многих работах историков
этого сказать нельзя (хотя и здесь были свои исключения).

Исследования по истории и культуре Японии 1991–2004 гг.
1991 г., год распада СССР, можно считать рубежным во всех областях
жизни. В том числе и науки. К наиболее значительным изменениям
следует отнести следующие.
1. Ликвидация цензуры и идеологического пресса.
2. Более широкие возможности для поездок в различные страны и, в
первую очередь, в Японию, что позволило не только приобщиться к
достижениям международной японистики, но и более трезво оценить
собственный уровень.
3. Ужасающее недофинансирование науки, культуры и образования.
Вместе с тем существовала и инерция предыдущего времени. В 1991 г.
и несколько следующих лет в государственных издательствах еще выходили книги по древней и средневековой Японии, которые, разумеется,
были написаны или переведены раньше. Например, замечательный перевод норито и сэммё, выполненный Л. М. Ермаковой [Норито, сэммё,
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1991]. Или же монография А. Н. Мещерякова «Древняя Япония. Культура
и текст», посвященная проблемам порождения и функционирования текстов в древнеяпонском государстве и обществе [Мещеряков, 1991], к
настоящему времени выдержавшая переиздание. Или сборник статей
«Дискуссионные проблемы японской истории» [Дискуссионные проблемы, 1991]. К работам, собранным и выполненным целиком в советское время, следует отнести и коллективную монографию «Буддизм в
Японии» [Буддизм, 1993], где систематическое изложение истории
японского буддизма дополнено большим количеством переводов текстов, что обеспечило этой книге большую популярность. Г. Е. Светлов
впервые в отечественной японистике опубликовал книгу, посвященную
истории города Нара, куда вошло много сведений и о древнем периоде
японской истории [Светлов, 1994].
Однако последующие несколько лет оказались для японистов чрезвычайно трудными: государственные издательства оказались в нокдауне,
частные еще не встали на ноги, система грантов находилась в зачаточном состоянии, нищенские зарплаты выплачивались ученым и преподавателям с колоссальными задержками, а сами исследователи были
вынуждены использовать любую возможность для того, чтобы хоть
как-то обеспечить свое физиологическое выживание. Зачастую способами, весьма далекими от научной деятельности. Так, А. Н. Мещеряков, один из авторов этой статьи, уже будучи доктором исторических
наук, занимался одно время тем, что работал в кооперативе, специализировавшимся на морении тараканов и клопов.
Через какое-то время материальное положение исследователей несколько стабилизировалось. Это произошло за счет усиления самоэксплуатации (известны случаи, когда преподаватели ВУЗов брали себе 30–40
аудиторных часов в неделю), отъезда на работу заграницу (преимущественно, в Японию), развития системы грантов (японисты, в основном,
использовали возможности, предоставляемые Японским фондом). Несмотря на положительное влияние третьего фактора, два первых оказали
чрезвычайное негативное воздействие на ситуацию в целом, и отечественная японистика лишилась многих квалифицированных специалистов – часть просто «устала» от этой жизни, часть – занялась преподаванием русистики в Японии. Последствия этой катастрофы нельзя считать преодоленными и на сегодняшний день.
В это же время книжный рынок приобрел определенные очертания,
которые в значительной степени сохраняются до сегодняшнего дня. На
этом рынке существует устойчивый спрос на переводы японской классики, научно-популярную и учебную литературу, посвященную культуре и, отчасти, истории.
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Спрос на чисто научную литературу, естественно, намного меньше.
Повсюду в мире финансирование изданий научной направленности
обеспечивается государством или же университетами. В современной
России данные институции практически устранились от выполнения
этой задачи, хотя следует признать, что в самое последнее время ситуация несколько улучшилась. Что касается частных издательств, то
они, разумеется, ориентировались исключительно на те издания, которые могут принести хоть какую-то прибыль. Поэтому частные издатели настойчиво предлагали ученым озаботиться научно-популярной литературой и переводами.
Выбор японистов был однозначен – они занялись переводами, а не
собственными сочинениями научно-популярного свойства. Этот выбор
был обусловлен несколькими причинами.
1. Отечественное востоковедение сформировалось прежде всего как
наука о текстах, и в научной среде бытовало большое уважение именно
к переводческо-комментаторской работе.
2. Неумение и нежелание многих ученых заниматься просветительством. Это привело к тому, что на книжном рынке стало появляться довольно много переводов устаревших западных работ (зачастую довольно
скверно выполненных), а также абсолютно неквалифицированных сочинений отечественных авторов, весьма далеких от профессионализма.
Бурное развитие Интернета привело к тому, что потребности в знаниях
о Японии стали в значительной степени удовлетворяться за счет этого
ресурса информации (в особенности это касается российской провинции).
3. Обладание текстом комментированного оригинала (т. е. однойединственной книги) является минимально достаточным для завершения переводческой работы. Полный крах советской библиотечной системы, в условиях которого работа, требующая значительных объемов
новой информации (новые книги, журналы, справочники и т. д.), оказалась попросту невозможной. Эта ситуация в значительной степени
сохраняется и сегодня.
Все это привело к тому, что многие исследователи отдались переводам. 1990-е гг. можно смело назвать «золотыми» для переводов японской классики – за это время было издано намного больше памятников,
чем за весь период существования советской власти.
Назовем лишь некоторые из них, изданные в 1990-х гг. и в начале
«нулевых». Лучше всего в то время были представлены памятники периодов Нара и Хэйан: «Кодзики» [Кодзики, 1993–1994], «Нихон сёки»
[Нихон сёки, 1997], «Нихон рёики» [Нихон рёики, 1995], «Когосюи»
[Когосюи, 2002], «Окагами» [О:кагами, 2000], «Сэндай кудзи хонги»
(частичный перевод, [Сэндай, 2002]), «Синсэн сёдзироку» (частичный
перевод, [Синсэн, 2002]), «Сёдзан энги» (частичный перевод, [Сёдзан,
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2002]), «Яматохимэ-но микото сэйки» (частичный перевод, [Яматохимэ,
2002]). Следует отметить, что полные западные переводы некоторых из
этих памятников отсутствуют. Если учесть, что ранее К. А. Поповым
были переведены «Фудоки» и законы «Рицурё» (к этому следует добавить
и упоминавшееся издание норито и сэммё, а также «Манъёсю» в переводе
А. Е. Глускиной), можно считать, что корпус текстов, относящихся к
раннему периоду раннеяпонской истории и культуры, представлен сравнительно неплохо.
Однако если мы попытаемся подняться по хронологической шкале
вверх, то увидим, что этот период был представлен чрезвычайно неполно. Так, на тот момент практически отсутствовали переводы исторических памятников и источников периодов Камакура и Муромати.
Среди не столь многочисленных переводов текстов исторического
свойства XIII–XIX вв., изданных в России с 1991 по 2004 гг., следует
отметить публикацию камакурского свода законов «Госэйбай сикимоку»
[Госэйбай, 1992], выполненную А. А. Толстогузовым, а также монографию А. В. Филиппова, в которой приводятся переводы и исследование
памятников правотворчества периода Токугава [Филиппов, 1998].
С различными фрагментами одного из интереснейших памятников
периода Намбокутё, «Дзинносётоки», можно ознакомиться в переводах
А. М. Кабанова [Буддизм, 1993] и Е. К. Симоновой-Гудзенко [Синто,
2002].
В 2004 г., благодаря титаническим усилиям Накамура Кэнноскэ увидело свет пятитомное издание дневников Николая Японского [Дневники,
2004]. Дневники являются не только ценнейшим источником по истории
православия в Японии, но также содержат сведения о повседневной
жизни и менталитете японцев в период Мэйдзи.
Если о состоянии переводов памятников древности (главным образом,
периода Нара) все-таки можно было говорить с некоторым чувством
удовлетворения, то с монографическими исследованиями дело обстояло намного хуже.
Археологии Японии была посвящена вышедшая ничтожным тиражом в 50 экземпляров единственная книга, автором которой является
С. В. Лаптев [Лаптев, 2003]. Отметим, что в том же 2003 г. был издан
перевод книги Эдварда Киддера “Japan: before Buddhism” [Киддер, 2003],
получившей в русскоязычном издании название «Япония до буддизма.
Острова, заселенные богами». Вероятно, подзаголовок был добавлен
для привлечения интереса широких читательских масс к довольно специфической проблематике, рассматриваемой в данной монографии. Книга
Киддера считается классическим обзорным исследованием дописьменного периода в истории древней Японии, опирающимся на археологические данные. Однако написана она была ещё в 1966 г., поэтому даже
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посредством чтения переводной литературы российским читателям, не
владевшим японским языком, было крайне затруднительно составить
представление о достижениях современной японской археологии.
Истории древней Японии посвящена выдержавшая к настоящему
моменту уже несколько переизданий книга А. Н. Мещерякова и М. В. Грачева «История древней Японии» [Мещеряков, Грачев, 2002], которая
начинает изложение с археологического периода, но основное внимание уделяет периоду Нара. В этой части данная работа представляет
собой наиболее полное изложение истории эпохи Нара на европейских
языках. В двухтомной коллективной монографии «История Японии»
[История Японии, 1998] первый том посвящен древней и средневековой истории. Однако явная диспропорция в архитектонике (первый том
охватывает период с палеолита до реставрации Мэйдзи, а второй – с
реставрации Мэйдзи до 1998 г.) не позволила авторам изложить древнюю и средневековую историю страны сколько-нибудь подробно. Тем
не менее, эта книга являлась до недавнего времени единственным систематическим изложением «сквозной» истории Японии, а потому она
активно использовалась (и продолжает использоваться) как специалистами, так и студентами.
Истории периода Токугава посвящена монография Н. Ф. Лещенко
[Лещенко, 1999], к настоящему времени выдержавшая два издания.
Данная работа стала первым в российском японоведении комплексным
исследованием обозначенного периода.
Новое направление исследований открывает монография А. Н. Мещерякова «Японский император и русский царь», посвященная сравнительному функциональному анализу института верховной власти в
древней Японии и России [Мещеряков, 2004]. Помимо собственных
выкладок, автор представил в приложении достаточно большой массив
японских и русских текстов, позволяющих судить об особенностях
устройства и функционирования верховной власти в двух традициях.
Полагаем, что исследования по сопоставлению японской и русской
культур в их историческом развитии являются чрезвычайно перспективными и, при условии участия в подобных проектах японских русистов и российских японистов, могли бы реально способствовать более
глубокому пониманию как японской, так и русской культур.
Монография Л. М. Ермаковой «Речи богов и песни людей» [Ермакова,
1995] является одной из лучших в отечественной японистике. Она написана на стыке разных гуманитарных дисциплин: истории, мифологии,
литературоведения, религиоведения этнографии, языкознания. В этой
книге прослеживается сложный процесс перехода от ритуально-мифологического осмысления мира к литературному (поэтическому). Также
в междисциплинарном ключе написана книга А. Р. Садоковой [Садоко-
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ва, 2001], посвященная исследованию мотивов японского фольклора.
Отдельная глава рассматривает проблемы японской демонологии и народных верований.
Д. Г. Главева, принадлежащая к новому поколению японистов, выпустила интересную книгу под названием «Традиционная японская
культура» [Главева, 2003]. Следует оговориться, что название плохо
отражает содержание работы. На самом деле, это одно из первых (если
не первое) в мировой японистике монографических исследований, посвященных семантике взгляда в истории японской культуры. В этой
работе прослеживается постепенное превращение зрения культуры из
«дальнозоркого» (эпоха Нара) в «близорукое» (период Хэйан) и даже
«внутреннее» (на примере концепции «найкан» у Хакуина Экаку).
Из работ по средневековой истории Японии, написанных в то время,
можно указать на «Очерки истории Японии VII–XIV вв. Становление
феодализма» А. А. Толстогузова, которая посвящена, в основном, образованию и функционированию сёгуната Камакура [Толстогузов, 1995].
В монографии А. Ф. Прасола [Прасол, 2001] представлена история
становления системы образования в Японии. Книга охватывает период
с VIII по XIX вв. Значительное внимание уделено образованию в период
Токугава. Данная работа стала первым систематическим изложением
истории образовательных учреждений в Японии. Значительный интерес
представляет собой сборник «История и культура Японии» [История и
культура, 2001], основной материал которой составляют работы по
древности и средневековью. Так, в этом сборнике представлены статьи
по погребальному обряду могари (Е. С. Бакшеев), выявлению причин
возвышения рода Фудзивара (А. Н. Мещеряков), древнеяпонскому чиновничеству (М. В. Грачев), контролю Центра над периферией в VII–
VIII вв. (Е. Б. Сахарова), пространственной картине мира в «Манъёсю»
(Е. К. Симонова-Гудзенко), концепциям сакрального пространства в
VII–XV вв. (А. М. Горбылев), первому японскому посольству в Европу
(Э. Г. Ким), трактату Кукая «Сёдзи дзиссоги» (Н.Н. Трубникова), трактату
Хакуина «Оратэгама» (Д. Г. Главева), статьи по рэкиси-моногатари (Е. М.
Дьяконова) и живописи эпохи Муромати (Е. В. Африна) и др. Этот сборник является продуктом ежегодной конференции «История и культура
Японии», о которой мы еще скажем ниже.
Значительная часть вышедшего на английском языке сборника материалов международной конференции “Japan Phenomenon: Views from
Europe” [Japan, 2001], состоявшейся в Москве в сентябре 2001 г., также
посвящена проблемам древне/средневековой истории и культуры Японии.
Сборник «Вещь в японской культуре» [Вещь, 2003] является в отечественной японистике первым по-настоящему тематическим сборником
статей. В нем представлены статьи, имеющие отношение к рассматриваемой проблематике, следующих авторов: Л. М. Ермаковой («“Вещь”
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и моно в понятиях и ритуалах»), Е. К. Симоновой-Гудзенко («“Вещь” в
именах синтоистских богов»), Е. С. Бакшеева («От войны к ритуалу.
Бронзы периода Яёй»), А. Н. Мещерякова («Пожалование и подношение
в официальной культуре Японии VIII века»), М. В. Торопыгиной («Подарки, пожалования и подношения в эпоху Хэйан»), Е. М. Дьяконовой
(«Вещь в поэзии трехстиший (хайку)»), В. П. Мазурика («Чайная чашка
и ее функции в японском чайном действе (тяною)»), Н. С. Николаевой
(«Ширма – вещь и картина»), Н. Г. Анариной («Сакральная телесность
японской художественной вещи»), М. В.Есиповой («Музыкальный инструмент в традиционной культуре Японии»), Э. В. Молодяковой («Вещь
в сакральной среде»).
Среди религиоведческих исследований 1991–2004 гг. выделяется
двухтомная коллективная монография по истории синто [Синто, 2002].
В первом томе представлены исследования, во втором – переводы. Насколько нам известно, это издание по своей полноте не имеет аналогов
за пределами Японии. К нему примыкают материалы международного
симпозиума «Синто и японская культура», где представлены работы 31
исследователя [Синто и японская, 2003]. Очерк истории синто представлен в книге А. А. Накорчевского «Синто», которая выдержала уже
несколько изданий [Накорчевский, 2000].
Среди вышедших в то время в свет исследований по буддизму особенно велика роль выдающегося знатока японского и китайского буддизма
А. Н. Игнатовича, ушедшего из жизни в 2001 г. За эти годы вышли в свет
три фундаментальных издания: перевод китайского варианта «Сутры
лотоса», а также монографии, посвященные школе Нитирэна и чайному
действу [Сутра, 1998; Игнатович, 1997, 2002]. Фундаментальность подходов и педагогический дар А. Н. Игнатовича нашли продолжение в работах его ученицы Н. Н. Трубниковой, которая на тот момент уделяла
основное внимание исследованиям трудов Кукая (Кобо-дайси). Ее монографию [Трубникова, 2000] сопровождают переводы некоторых сочинений Кукая («Бэнкэммицу никёрон», «Сокусин дзёбуцуги», «Хидзо хояку»,
«Хання сингё хикэн»). Труды Кукая известны отечественному читателю
также в переводах А. Г. Фесюна [Фесюн, 1999]. Часть текстов, переведенных им и Н. Н. Трубниковой, совпадают, что видится чрезвычайно
положительным явлением: это создает атмосферу разномыслия, столь
необходимую для нормального развития науки. Публикация одного и
того же текста в разных переводах была абсолютно непредставима в
СССР (считалось, что это приводит к «распылению сил»).
Переводы произведений Догэна в исполнении А. Г. Фесюна представлены в книге [Догэн, 1999]. Над наследием Рэннё плодотворно работает В. Ю. Климов.
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Написанная доступным языком монография А. А. Накорчевского
[Накорчевский, 2004] в популярной форме излагает историю японского
буддизма с VI по XII вв. Особенностью данного издания является внимание к буддийским деятелям японской древности и средневековья.
Также в нем проводятся параллели между прошлым и современностью
и затрагиваются темы, ранее периферийные, если не маргинальные,
однако от этого не менее значимые и интересные.
Следует также отметить тематический сборник, посвященный средневековому японскому буддизму. В нем представлены как исследования,
так и переводы текстов Кукая, Догэна, Нитирэна и Синрана [Буддийская философия, 1998].
Весьма положительным фактором тех лет следует признать большую
интеграцию японистики в междисплинарные гуманитарные исследования, в чем – хотя бы отчасти – есть и заслуга действующих японистов.
Так, в декабре 2004 г. в Институте мировой экономики и международных
отношений в рамках серии конференций, посвященных отдельным цивилизациям (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия и др.), прошла
двухдневная конференция, в которой Япония рассматривалась в качестве
самостоятельной цивилизации. До этого времени проведение подобной
конференции казалось бы чем-то невозможным.
Следует отметить еще одну особенность исследований по истории и
культуре Японии того периода: с распадом СССР исчезла монополия
профессиональных японоведов на знания о Японии. С одной стороны,
это привело к появлению большого количества безграмотных переводов
с европейских языков (почти исключительно с английского), с другой –
переводные издания заполняют те лакуны, которые оставлены отечественными учеными.
Популяризаторская работа имеет существенное значение как для воспитания будущего поколения профессиональных японистов, так и для
формирования аудитории для потребления научной продукции. Иначе
говоря, эта работа является в современных условиях существенным условием выживания профессиональной японистики. Поэтому отметим
несколько работ научно-популярного характера, которые принадлежат
перу профессиональных японистов. Оговоримся, что раньше профессионалы такой работой, как правило, пренебрегали.
Книга М. П. Герасимовой «Киотосский альбом» [Герасимова, 2002]
представляет собой первый «путеводитель» по историческому Киото.
Две книги А. Н. Мещерякова [Книга, 1999; Мещеряков, 2003] знакомят
читателя с бытовой культурой японцев и теми символическими значениями, которые имеют в ней тот или иной предмет, животное, растение. О
востребованности такого рода литературы свидетельствует тот факт,
что «Книга японских символов» до сих пор пользуется популярностью
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среди читателей и выдержала уже несколько изданий. Тем не менее,
тиражи даже научно-популярных книг остаются весьма небольшими.
Как и переводы классической литературы, они расходятся тиражом
всего в 2–4 тысячи экземпляров.
Многие научно-популярные работы по обозреваемой тематике регулярно печатались в журнале «Япония. Путь кисти и меча», выходившем
с 2002 по 2004 гг. По настоящее время издается ежегодник «Япония», в
котором публикуются статьи по самой широкой проблематике, связанной
как с традиционной, так и современной Японией. В 2004 г. увидела свет
монография Э. В. Молодяковой и С. Б. Маркарьян, посвященная японским
праздникам мацури [Мацури, 2004].
Помимо уже отмеченных исследований, опубликованных в 1991–
2004 гг., есть большое количество высокоспециализированных статей,
которые подтверждают высокий уровень российского японоведения.

Исследования по истории и культуре Японии 2005–2015 гг.
С середины 2000-х гг. развиваются тенденции в исследованиях японской истории и культуры, наметившиеся в предыдущее десятилетие.
Расширяется интерес к отдельным, ранее «периферийным» и специфическим сюжетам японской истории, как то: история сексуальности, восприятие телесности, отношение к природе, эволюция представлений о пространстве, реконструкция средневековой повседневности и т. д. Далеко
не всегда исследования данной проблематики выливаются в монографии,
однако отдельные статьи оставляют надежду на появление таковых. Подобное тематическое разнообразие, возможно, обусловлено эволюцией
понимания того, чем занимается история – элиминируется иерархия
«высоких» и «низких» тем, достойных исследования. Другими словами,
отсутствие единой идеологии привело к тематическому и методологическому разнообразию научных и научно-популярных публикаций и – в
некоторой степени – к фрагментации восприятия истории как таковой.
В мировом востоковедении, и российская наука не является исключением, осуществляются попытки применения методов западной медиевистики, что приводит, с одной стороны, к изменению исследовательских акцентов с изучения функционирования социальных институтов и
общностей на «историю идей и историю людей», с другой – к некоторой
трансформации языка описания японской культуры. Наряду со специализированными статьями и монографиями, выходят публикации, написанные профессиональными японоведами, чей стиль совмещает научность
изложения с доступностью для понимания непрофессионалами.
Для частичной переориентации дискурса исследований по истории
и культуре Японии и увеличения просветительской функции научных
изданий, на наш взгляд, были и другие причины. К середине 2000-х годов
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подрастает поколение молодых людей, прошедших социализацию в условиях, отличных от советских. Если ранее увлечение Японией было
отчасти своеобразной формой социального эскапизма, следствием потребности в «инаковости», что выражалось в чтении японской классической
литературы и посещении лекций по японской культуре, то очередной
всплеск «япономании» был вызван иными причинами. В частности,
популярностью японской массовой культуры, в первую очередь, анимационных и кинематографических продуктов. Если раньше причастность
к японской культуре реализовывалась через книжную культуру, то теперь для этого стали общедоступными иные способы. При сохранении
ореола «экзотичности», Япония перестает быть малодоступной для желающих расширить свои знания о ее традициях. Увеличивается количество ВУЗов, предлагающих изучение японского языка, появляются
языковые курсы, что способствует популяризации Японии и приводит
к необходимости написания текстов, понятных новому читателю. Конечно, это не отменяет появления высокоспециализированных работ,
однако наряду с собственно научными текстами в большем количестве
публикуются профессиональные научно-популярные монографии и
учебники. О некоторых успехах просветительской деятельности японоведов может свидетельствовать тот факт, что книги историков-японоведов дважды фигурировали среди работ, отобранных жюри единственной в
России премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Так, в 2010 г. монография А. Ф. Прасола «Япония: лики времени»
[Прасол, 2008], выдержавшая несколько изданий, вошла в короткий
список премии, а в 2012 г. книга А. Н. Мещерякова «Император Мэйдзи
и его Япония» [Мещеряков, 2006], также неоднократно переизданная,
была признана лучшей научно-популярной работой года.
У этой медали есть, однако, и другая сторона – тиражи книг продолжают сокращаться. Если в советский период не столь многочисленные
монографии по истории и культуре Японии издавались – по нынешним
меркам – огромными тиражами и находили своего читателя, то в настоящее время сложилась обратная ситуация – книги появляются, но, утрируя, можно сказать, что их скоро некому будет читать. Научно-популярная литература по истории и культуре Японии отчасти позволяет решить
эту проблему, поскольку повышает возможность привлечения в ВУЗы
студентов, заинтересованных не только в изучении языка и массовой
культуры, но и в более глубоком постижении японского прошлого.
К середине 2000-х гг. ощущается потребность внутри научного востоковедного (и японоведного, в частности) сообщества в подготовке
новых специалистов, что приводит к сближению науки и преподавания.
Так, с 2004 г. начинается регулярный набор студентов востоковедных
специальностей в Институте восточных культур и античности РГГУ,
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основанном еще в 1994 г. как сугубо научная структура. В 2005 г. прошел первый набор студентов по специализации «Филология Японии»,
выпускником которого является один из авторов данной публикации,
С. А. Родин.
«Посредником» между научно-популярной и научной литературой
выступает литература учебная, необходимость в которой резко возросла
с увеличением количества студентов. Конечно, «учебниками» работы
по истории и культуре Японии – коллективные и авторские монографии,
увидевшие свет в последнее десятилетие, – можно назвать с некоторыми
оговорками. Они лишены тех негативных коннотаций, которые обычно
вкладываются в слово «учебник» и пользуются спросом не только среди
студентов. Издание многих из них (например, [Анарина, 2008; История
религий, 2009; История японской культуры, 2011; История Японии,
2015]) не было бы возможным без поддержки Японского фонда и деятельности Ассоциации японоведов.
Другим важным аспектом в развитии российского японоведения стало
появление постоянных научных площадок для общения специалистов. В
первую очередь следует отметить ежегодную конференцию «История
и культура Японии», в феврале 2015 г. прошедшую в семнадцатый раз.
Ее особенностью является тематическое разнообразие представляемых
докладов. С 2008 г. в серии Orientalia et Classica также начинает регулярно издаваться сборник материалов конференции. Его предшественником является упомянутая ранее книга «История и культура Японии»
[История и культура, 2001]. На первой конференции, состоявшейся в мае
1999 г., было представлено 15 докладов, тогда как в 2015 их число превысило семь десятков. Наряду с признанными учеными, возможность выступить получают и молодые исследователи. Политематичность конференции и, как следствие, многообразие статей, публикуемых в сборнике
по ее итогам, позволяет судить об основных тенденциях в исследовании
японской истории и культуры в определенное время. Наряду со статьями,
в данном издании регулярно публикуются также переводы исторических
и литературных источников.
Отрадным является также тот факт, что с 2008 г. при поддержке Японского фонда функционирует и ежегодная конференция молодых японоведов, главную роль в организации которой играет выпускница ИСАА
МГУ, а в настоящее время преподаватель НИУ ВШЭ А. А. Новикова.
Несмотря на то, что далеко не все участники конференции впоследствии
связывают жизнь с наукой, для тех, кто остается в профессии данное
мероприятие является отличным местом для развития навыков ведения
научного общения и позволяет также представить результаты своей работы в форме статей, публикуемых по итогам конференции. Отметим также
ее образовательную ценность, поскольку в качестве комментаторов в
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ней принимают участие известные ученые, помогающие в работе и направляющие молодых исследователей.
В последнее десятилетие не перестают появляться также переводы
и исследования исторических источников и литературных памятников.
В некоторой степени «подпитку» данного процесса обеспечивает и
специфика образования в ВУЗах. Классическое востоковедение сохраняет опору на текст первоисточника и составление комментариев к нему
при подготовке молодых специалистов. Подробнее остановимся на некоторых публикациях, относящихся к тематике данной статьи.
Е. Б. Сахарова опубликовала комментированный перевод «Кадэн»
[Кадэн, 2006], «жизнеописания» рода Фудзивара (60-е гг. VIII в.). Текст
состоит из двух свитков. Первый был написан Фудзивара Накамаро, одним из влиятельнейших политиков периода Нара, второй – буддийским
монахом по имени Энкэй. «Кадэн» является не только ценнейшим источником по истории рода Фудзивара, но значительно расширяет возможности по исследованию духовной культуры и религиозных представлений
периода Нара, а также важен для понимания развития японоязычной
литературной традиции в древней и раннесредневековой Японии.
Продолжается публикация исторической хроники «Сёку нихонги»
А. Н. Мещеряковым. К настоящему моменту вышли переводы первых шести свитков памятника [Сёку нихонги, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015].
С. А. Родиным исследован и переведен корпус японских эпитафий
боси [Родин, 2011], относящийся к VIII в. и практически не становившийся объектом изучения за пределами Японии. Отметим, что наличие
переводов и исследований таких памятников, как «Кодзики», «Нихон
сёки», «Манъёсю» и «Кадэн» сделало возможным полноценное исследование вспомогательных данных эпиграфических источников периода
Нара. Помимо эпитафий, С. А. Родин также опубликовал переводы и других эпиграфических источников, в частности, известной в исторической
науке стелы крепости Тага [Родин, 2013], а в настоящий момент занимается исследованием таких памятников VIII в., как «Кайфусо» и «Сёку
нихонги».
Выход хрестоматии «Япония в эпоху Хэйан (794–1185)» [Грачев, 2009],
составленной М. В. Грачевым, продемонстрировал многообразие хэйанской словесности. Хрестоматия прекрасно иллюстрирует, что памятники
этого периода далеко не исчерпываются произведениями жанра моногатари и женскими дневниками. В книге приводятся переводы докладных
записок чиновников, различных трактатов, стихотворений канси, фрагментов правовых памятников, выполненные М. В. Грачевым. Также
внимания заслуживает публикация в хрестоматии текста «Записей о
Масакадо», перевод и комментирование которого выполнил А. С. Бачурин. «Записи» нередко называют основоположником жанра военных
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повестей гунки моногатари. В настоящее время на русском языке этот
памятник также доступен в переводе В. А. Онищенко [Онищенко, 2012].
М. В. Грачев опубликовал перевод интереснейшего памятника исторической мысли периода Хэйан, «Рекомендаций в двенадцати пунктах»
Миёси-но Асоми Киёюки, снабженный подробным комментарием [Грачев,
2006]. Данные переводы, а также многочисленные статьи М. В. Грачева,
посвященные особенностям придворной жизни данного периода, позволяют избавиться от многих стереотипов, сформировавшихся в японоведении по отношению к хэйанским реалиям.
За прошедшее десятилетие также появились переводы сочинений
периодов Камакура и Муромати. Литературоведческие трактаты, поэтические антологии и художественная литература выходят за рамки нашей
статьи, поэтому укажем на некоторые издания текстов религиозного и
правового характера. В. А. Федянина опубликовала перевод и исследование «Китано Тэндзин энги» и «Китано Тэндзин го-дэн», посвященных
фигуре известного хэйанского сановника и поэта Сугавара Митидзанэ
[Федянина, 2014]. Благодаря трудам Н. Н. Трубниковой, на русском языке
стали доступны сочинения монахов Мёэ, Дзёкэя, Синрана, Иппэна [Трубникова, Бабкова, 2014], трактаты школы Тэндай, излагающие учение об
«исконной просветленности» [Трубникова, 2010]. Указанные переводы
помещены в две фундаментальные монографии, рассматривающие различные аспекты истории буддийского вероучения в XII–XIV вв. Вышедшая недавно книга, посвященная проблеме обновления традиций
в буддийской мысли XIII–XIV вв., написана совместными усилиями
Н. Н. Трубниковой и М. В. Бабковой. В 2009 г. Н. Н. Трубникова и
А. С. Бачурин выпустили учебник по истории японских религий IX–XII вв.
[Трубникова, Бачурин, 2009]. Инициатива по созданию серии учебников
для студентов-японистов принадлежала Ассоциации японоведов при
поддержке Японского фонда. Если рассматривать три перечисленные
монографии в целостности, то можно сказать, что Н. Н. Трубниковой и
ее коллегам удалось в достаточно полном объеме описать историю
японского буддизма с IX по XIV вв. Необходимо добавить, что в данных
работах также представлены очерки, довольно подробно описывающие
исторический контекст бытования буддийского вероучения. Помимо
указанных монографий и переводов буддийских сочинений, Н. Н. Трубникова осуществила перевод и подготовила публикацию интереснейшего
сборника сэцува «Собрание песка и камней», составленного Мудзю Итиэн
в 1279–1283 гг.
С. А. Полхов, специалист по истории японского права и знаток периода Сэнгоку, перевел на русский язык и подробно исследовал один
из самых известных законодательных сводов XVI в. «Имагава канамокуроку» [Полхов, 2011]. Также ему принадлежит комментированный
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перевод «Законов [провинции] Каи» [Полхов, 2010]. С. А. Полхов является автором ряда статей по истории, культуре и религиозным представлениям Японии периода Сэнгоку. Им же написан подробный раздел по
истории средневековой Японии для недавно вышедшего учебника
«История Японии», о котором мы подробнее скажем ниже.
Среди переводов и исследований источников по истории и культуре
периода Токугава следует отметить работы Л. Б. Кареловой, вносящие
значительный вклад в изучение неоконфуцианства в Японии и японского социума того времени в целом. В двух монографиях Л. Б. Карелова рассказывает о становлении японской трудовой этики, анализирует
учение известного теоретика и основателя школы Сэкимон сингаку
Исида Байган, приложением публикуя комментированный перевод его
трактатов «Беседы горожанина и селянина» и «Рассуждения о бережливом управлении домом» [Карелова, 2007]. Исследования дополняются
переводами трактатов таких токугавских ученых, как Судзуки Сёсан,
Ниномия Сонтоку, Сибусава Эйити [Карелова, 2007-а].
В 2009 г. издательство «Гиперион» посмертно опубликовало последний труд выдающегося япониста В. Н. Горегляда, ушедшего из жизни в
2002 г. – перевод «Удивительных сведений об окружающих [землю]
морях» Оцуки Гэнтаку и Симура Хироюки. В. Н. Горегляд практически
закончил работу над переводом текста с рукописи – времени не хватило
лишь на последние четыре листа 16 свитка. Издание дополнено электронным приложением, благодаря которому можно взглянуть на рукопись,
с которой работал ученый. Ученики и коллеги В. Н. Горегляда посвятили его памяти сборник статей, многообразие тем которых отражало
широту интересов ученого [Японская мозаика, 2009]. Помимо литературоведческих и лингвистических работ (Т. И. Бреславец, Л. М. Ермакова,
М. В. Торопыгина, К. Г. Маранджян, И. И. Басс, А. Ю. Акулов), в нем
представлена также религиоведческая, историческая и искусствоведческая тематика (А. М. Кабанов, Е. Ю. Варшавская, Г. Б. Спиридонов,
В. С. Громов, Ю. Д. Михайлова, С. Х. Булацев).
В последнее десятилетие улучшилась и ситуация с монографиями, посвященными отдельным периодам, персонам и темам в японской истории.
Недавно увидела свет работа А. Ф. Прасола об Ода Нобунага и объединении Японии [Прасол, 2015]. В научно-популярном ключе выполнена
книга А. Ф. Прасола [Прасол, 2012], повествующая не столько собственно об истории периода Токугава, сколько рассказывающая о культуре
повседневности XVII–XIX вв. Данному периоду отводится значительное место в монографии А. Н. Мещерякова [Мещеряков, 2012], исследовавшего японскую телесность с начала правления третьей династии
сёгунов по конец Второй мировой войны. Данная работа является первой в мировой японистике попыткой комплексного анализа отношения
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японцев к телу на длительной исторической протяженности. Помимо
решения основной исследовательской задачи, книга также содержит
исторический очерк по периоду Токугава.
История периода Мэйдзи подробно рассматривается в книге А. Н. Мещерякова [Мещеряков, 2006]. Данная монография написана в форме
летописи, год за годом подробно фиксирующей и анализирующей изменения в японском обществе с середины XIX в. по 1912 г. Продолжением
данной работы в хронологическом и смысловом плане стала книга «Быть
японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма»
[Мещеряков, 2009]. Драматический период мировой и японской истории описан и в событийном плане, и в идейном. Исследование касается
вопросов милитаризации Японии, анализирует изменения общественного
сознания, вызванные модернизацией периода Мэйдзи, затрагивает проблему ощущавшегося Японией комплекса неполноценности по отношению
к западным странам и путей и методов его преодоления. Две обозначенные работы в целом представляют собой подробный рассказ об истории
Японии с середины XIX в. по окончание Второй мировой войны.
Японская история первой половины XX в. в российском японоведении
последнего десятилетия довольно часто становилась объектом анализа
в множестве статей и ряде монографий. Работы, посвященные проблемам
международных отношений, не относятся к компетенции нашей статьи,
поэтому укажем лишь на некоторые публикации. В 2007 г. увидел свет
учебник «История Японии. XX в.», написанный В. Э. Молодяковым,
Э. В. Молодяковой и С. Б. Маркарьян [История Японии, 2007], значительная часть которого повествует об истории интересующего нас периода. Учебник адресован как студентам, так и специалистам, и сочетает
научную строгость с доступностью изложения. Обращает на себя внимание обилие фактического материала и аккуратность и точность при работе
с источниками, следствием чего является объективность в подаче материала. Недавно вышедшие книги А. Е. Куланова [Куланов, 2014,
2014-а], написанные не столько как собственно научные труды, но отчасти
как увлекательные исторические детективы в плане языка повествования,
добавляют к сложившейся у специалистов картине японской и японоведческой жизни первой половины XX в. множество деталей. Ценностью
указанных работ является привлечение ранее недоступных архивных
материалов. «Истории идей», а более конкретно, развитию философских
концепций и течений в Японии того времени посвящено исследование
А. Л. Луцкого и Е. Л. Скворцовой [Духовная традиция, 2014]. Значительное внимание уделено формированию эстетических концепций в русле
японской философской традиции.
История японской музыки нашла отражение в ряде статей М. В. Есиповой и Н. Ф. Клобуковой (Голубинской). М. В. Есипова опубликовала
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также энциклопедию традиционной японской музыки [Есипова, 2012],
содержащую информацию о японских музыкальных инструментах, системе нотации и известных музыкантах. Энциклопедия начинается с обширного исторического очерка становления и развития японской музыкальной традиции. В 2008 г. вышло исследование В. И. Сисаури, посвященное церемониальной музыке в Японии и Китае [Сисаури, 2008]
Историю японской исторической науки с древности до 1945 г. представил А. А. Толстогузов [Толстогузов, 2005]. Данная книга представляет собой продолжение работы, посвященной вопросам феодализма и
историографии, опубликованной А. А. Толстогузовым в 1995 г. Основное внимание уделяется XVII–XX вв., разделу по древности и средневековью отведена лишь одна пятая часть книги.
Благодаря поддержке Международного научного общества синто российским японоведам удалось осуществить несколько значимых для
изучения синтоизма проектов. Во-первых, на протяжении нескольких
лет общество проводило конкурс работ среди молодых японоведов,
победители которого получали не только материальную поддержку, но
и возможность для публикации результатов исследования. Во-вторых,
было опубликовано несколько монографий, вносящих значительный
вклад в японоведение. Коллективными усилиями была написана энциклопедия синто [Боги, святилища, 2010], первое издание подобного
рода за пределами Японии. «Словари синто», имеющиеся на западных
языках, предназначены для самого начального ознакомления с этой религией, тогда как энциклопедия сочетает популяризаторский, справочный и
научный подход и в равной степени адресована специалистам и простым
читателям. В 2012 г. вышел сборник [Синто, 2012], посвященный памяти
основателя общества, Умэда Ёсими, скончавшемуся в 2010 г. В сборник
вошли статьи как молодых, так и опытных ученых, рассматривающие
различные аспекты бытования синто. Это и работы о культах отдельных
божеств (А. М. Дулина, В. А. Федянина), о божествах стихий и природных
объектах (Л. М. Ермакова, А. Н. Мещеряков, С. А. Родин, С. В. Капранов), об истории синто и взаимоотношениях между религией и государством (Е. К. Симонова-Гудзенко, С. А. Полхов, Э. В. Молодякова,
А. А. Накорчевский), а также о синто и фольклоре (А. Р. Садокова).
Монография Е.К. Симоновой-Гудзенко [Симонова-Гудзенко, 2005]
рассматривает важнейшую для понимания японской древности тему –
описание пространства и формирование пространственных представлений
в VII–IX вв. Исследование базируется преимущественно на сведениях,
содержащихся в «Манъёсю», «Нихон сёки» и «Нихон рёики». Привлекаются и данные других источников, в том числе эпиграфических.
Исследованию изменений образа горы Фудзи на исторической протяженности посвящена книга А. Н. Мещерякова [Мещеряков, 2010]. На
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материале многочисленных источников продемонстрировано отношение японцев к одному из символов современной Японии, горе, которая
в настоящее время признана самым узнаваемым природным объектом
в мире. Монография сочетает методы исторической науки, литературоведения, религиоведения и гуманитарной географии. Природная тематика становится объектом анализа А. Н. Мещерякова в книге «Terra
Nipponica: среда обитания и среда воображения» [Мещеряков, 2014]. В
работе рассматривается отношение японцев к размерам собственной
территории, формирование представлений об островном государстве,
прослеживается взаимовлияние восприятия территории и общественных
умонастроений. Значительный раздел описывает древность и средневековье. Привлекаются самые разнообразные источники, от государственных хроник и поэтических антологий, до объектов архитектуры и
изобразительного искусства. Помимо указанных монографий, в 2010 г.
вышел сборник статей А. Н. Мещерякова по самым различным аспектам японской истории и культуры [Мещеряков, 2010-а].
Безусловным достижением последнего десятилетия стало появление
целого ряда учебников по японской истории и культуре для студентовяпоноведов. Огромную роль в этом сыграла Ассоциация японоведов,
выступавшая инициатором и организатором работы над книгами, и Японский фонд, оказывающий многостороннюю поддержку российским исследователям. Помимо уже упомянутого учебника по истории религий,
написанного Н. Н. Трубниковой и А. С. Бачуриным, к теме нашей статьи
имеют непосредственное отношение три публикации. В 2008 г. вышла
сквозная история японского театра Но Н. Г. Анариной [Анарина, 2008].
Вместе с имеющимися переводами пьес и трактатов, данный учебник
представляет собой отличное подспорье для тех, кто занимается изучением не только японского театра и драматургии, но и для всех театроведов.
В 2011 г. была выпущена «История японской культуры» [История японской культуры, 2011], коллективный труд российских японоведов, предназначенный для студентов-японоведов и призванный познакомить их
с основами истории и культуры изучаемой страны. Наряду с традиционными для такого рода изданий разделами по изобразительному искусству
(О. И. Макарова), музыке (Н. Ф. Клобукова (Голубинская)) и литературе
(М. В. Торопыгина), в книгу вошли разделы по языку (В. М. Алпатов),
политической культуре (С. А. Родин), телесности (А. Н. Мещеряков) и
пищевой культуре (Е. К. Симонова-Гудзенко). В настоящее время данный учебник успешно применяется в ВУЗах в рамках курсов по введению в японоведение и востоковедение, а также в специальных курсах
по японской культуре для японоведов и студентов востоковедных специальностей.
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Опубликованная в 2015 г. к юбилею Ассоциации японоведов «История Японии» [История Японии, 2015] стала второй сквозной книгой по
японской истории, написанной профессиональными японоведами в
постсоветской России, после двухтомного учебника 1998 г. В новом
учебнике исправлены неточности, имевшиеся в предыдущем, переписаны
или заново написаны разделы по отдельным историческим периодам, с
учетом новейших исследований. Ограничения по объему материалов,
разумеется, сказались и на архитектонике учебника, и древности и средневековью уделено несколько меньше места, чем хотелось бы. Поскольку
на русском языке доступна книга А. Н. Мещерякова и М. В. Грачева по
истории древней Японии по период Нара включительно [Мещеряков,
Грачев, 2002], было решено посвятить раздел «Древняя Япония»
(А. Н. Мещеряков, С. А. Родин) преимущественно периоду Хэйан. Полностью переписаны разделы по средневековью (С. А. Полхов) и первой
половине XX в. (Я. А. Шулатов). Отредактирована глава, описывающая
историю периода Токугава (Н. Ф. Лещенко). Новейшие исследования
периода Мэйдзи учтены в соответствующей главе (А. Н. Мещеряков).
Издание дополнено подробными хронологическими таблицами. Несмотря
на то, что книга вышла совсем недавно, она уже активно применяется в
образовательном процессе.
Остается надеяться, что образование и наука принесут свои плоды в
виде появления новых публикаций по истории и культуре традиционной
Японии – как новых переводов памятников, так и монографий.
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––––––––

ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÈÍÒÎ Â ÐÎÑÑÈÈ Â XXI Â.
В. А. Федянина
Cинто1 является важным и сложно отделимым компонентом японской культуры, что весьма затрудняет его изучение как самостоятельной
традиции. В России исследования синто были, как правило, и остаются
частью японоведения, при этом они в основном являются комплементарной частью исследований по литературе, фольклору, культуре, истории,
политике, общественной мысли и т. д. (Ввиду ограниченного объема
обзора в нем указаны монографии, диссертации и отдельные издания.
Статьи упоминаются лишь в том случае, если в этой области не существует более крупных работ.)
Современные работы во многом базируются на переводах источников,
выполненных в XX в.2 При этом традиция отечественного востоковедения по переводу и комментированию источников, в данном случае
источников по синто, сохраняется.
Последние полтора десятилетия в работах российских японоведов
по фольклору, культуре, истории и политике освещению отдельных
аспектов и проблем синто уделяется большое внимание. Роль и место
синто в философии «школы национальных наук» и «школы Мито», в
идеологической подготовке консервативной революции Мэйдзи исин и
в становлении новой японской историографии рассмотрены в монографии В. Э. Молодякова «Консервативная революция в Японии: идеология и политика»3. А. Р. Садокова в монографии «Японский фольклор (в
контексте мифолого-религиозных представлений)»4 исследует основные
——————
1

В данной работе словом «синто» автор обозначает «автохтонную открытую поликультовую религиозную систему, первые попытки относительного упорядочивания которой начались
с конца VII века». (Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия синто. Под ред. И. С. Смирнова, отв. ред. А. Н. Мещеряков / Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и
античности; вып. XXVI. М.: РГГУ, 2010. С. 211).
2
Идзумо фудоки («Описание обычаев земли Идзумо»), 1966, и «Древние фудоки (Хитати,
Харима, Бунго, Хидзэн)», 1969, пер. К. А. Попова, Манъёсю («Собрание мириад листьев»), 1971–
1972, пер. А. Е. Глускиной, молитвословия норито и сэммё, 1991, пер. Л. М. Ермаковой, Кодзики
(«Записи о делах древности»), 1994, пер. Е. М. Пинус, Л. М. Ермаковой и А. Н. Мещерякова»,
Нихонсёки («Анналы Японии»), 1997, пер. Л. М. Ермаковой и А. Н. Мещерякова.
3
Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М.: Вост.
лит., 1999.
4
Садокова А. Р. Японский фольклор (в контексте мифолого-религиозных представлений). М.: ИМЛИ РАН, 2001.
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жанры японского фольклора в связи с мифологическими и религиозными,
в том числе синтоистскими, представлениями японцев. Д. Г. Главева в
книге «Традиционная японская культура. Специфика мировосприятия»5
касается роли синто в организации японского культурного пространства.
А. Н. Мещеряков в монографиях «Японский император и русский царь»,
«Император Мэйдзи и его Япония»6 рассматривает синто как структурообразующий элемент японского национального сознания. Е. К. Симоновой-Гудзенко в работе «Япония VII–IX веков. Формы описания пространства и их историческая интерпретация»7, принимая во внимание автохтонные верования японцев, анализирует представления о сакральном
пространстве. А. А. Толстогузов в «Японской исторической науке»8 на
примере наиболее значимых исторических трудов знакомит с основными
направлениями общественной и религиозной мысли. Е. А. Сосновская в
диссертационной работе «Этос японского общества»9 определяет роль
синто в формировании моральных понятий японцев. С. А. Родин в диссертации «Личность в древней Японии»10 рассматривает влияние традиционных верований на оценку значимости личности.
История синто, его влияние на культуру, его взаимодействие с государственной властью, особенно в древности и после реставрации Мэйдзи,
частично освещены в коллективных монографиях по истории и культуре
Японии: в двухтомной «Истории Японии»11, «Истории древней Японии»12,
«Истории Японии в XX в.»13, «Истории японской культуры»14, «История Японии: учебник для студентов вузов»15.
Ряд статей, связанных с синто и его функционированием в культурной,
литературной и политической жизни Японии, опубликован в сборниках
——————
5

Д. Г. Главева. Традиционная японская культура. Специфика мировосприятия. М.: Вост.
лит., 2003.
6
Мещеряков А. Н. Японский император и русский царь: элементная база. М.: Наталис,
2004; Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис, 2009.
7
Симонова-Гудзенко Е. К. Япония VII–IX веков. Формы описания пространства и их историческая интерпретация. М.: АСТ, Восток-Запад, 2005.
8
Толстогузов А. А. Японская историческая наука: очерки истории: проблемы изучения
средних веков и феодализма. М.: Вост. лит., 2005.
9
Сосновская Е. А. Этос японского общества: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05; [Место
защиты: Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т] – Новосибирск, 2006.
10
Родин С. А. Личность в древней Японии: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03; [Место защиты: Институт востоковедения РАН] – М., 2013.
11
История Японии. Отв. ред. Жуков А. Е. Т. 1,2. М.: Институт востоковедения РАН, 1998.
12
Мещеряков А. Н., Грачёв М. В. История древней Японии. СПб.: «Гиперион», 2002.
13
История Японии в XX в. Молодяков В. Э., Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. М.: ИВ
РАН; Крафт+, 2007.
14
История японской культуры учеб. пособие для вузов. Отв. ред. А. Н. Мещеряков. М.:
Наталис, 2011.
15
История Японии: Учебник для студентов вузов. Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015.
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3. Российское японоведение в разрезе

«История и культура традиционной Японии» (сер. Orientalia et Classica:
Труды Института восточных культур и античности)16.
В работах по истории искусства Японии описываются связанные с
синто мотивы и сюжеты, синтоистская традиция в художественных
жанрах. Это диссертационная работа Г. Б. Спиридонова (Изображение
мифических животных в художественной резьбе синтоистских храмов
XVII века)17 о декоративной резьбе комплекса Тосёгу; монография
И. А. Самарина («Путь богов» по островам. Синтоистские храмы Южного Сахалина и Курильских островов)18 об архитектурных особенностях культовых сооружений в синтоистской традиции; «История японского театра» Н. Г. Анариной, в которой прослеживается связь игрового
действа с синтоистскими ритуалами19; статьи М. Ю. Дубровской о музыкальной стороне ритуально-обрядового комплекса синто20.
Собственно синто как религиозная традиция стало изучаться только с
конца XX в. и ему посвящено сравнительно немного работ21. В 2000 г.
вышла книга А. А. Накорчевского «Синто», в которой анализируются
различные проявления этой религиозной традиции: ее структурные
элементы и исторические трансформации22. Этот автор в «Синто» и
других своих работах исследует мистический опыт и религиозные эмоции и чувства, переживаемые приверженцами синтоистской традиции,
что не характерно для русскоязычных работ. В 2004 г. вышло значи——————
16

Родин С. А. Японские эпитафии-боси (VIII в.) // История и культура традиционной
Японии 2 / Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности; вып.
XXIX. М.: РГГУ, 2011. С. 70–130; Торопыгина М. В. Бог Сумиёси как поэт и покровитель поэзии // История и культура традиционной Японии 6. / Orientalia et Classica: Труды Института
восточных культур и античности; вып. LI. М., «Наталис», 2013. С. 105–132; и др.
17
Спиридонов Г. Б. Изображение мифических животных в художественной резьбе синтоистских храмов XVII века: На примере храма Тосёгу: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04;
[Место защиты: С.-Петерб. акад. ин-т им. И. Е. Репина Рос. акад. художеств] – СПб., 2003.
18
Самарин И. А. «Путь богов» по островам: синтоистские храмы Южного Сахалина и
Курильских островов. Хабаровск: Приамурские ведомости, 2005.
19
Анарина Н. Г. История японского театра: древность и средневековье: сквозь века в XXI
столетие. М.: Наталис, 2008.
20
Дубровская М. Ю. Кагура и современная музыкальная жизнь японцев: к вопросу об этномузыковедческом исследовании феноменов синтоистского ритуала // Труды VIII международного симпозиума международного научного общества синто «Синто и японская культура». Под ред. А. Н. Мещерякова. Москва: Макс-пресс, 2003. С. 113–139; Феномен синтоистского ритуала кагура: к вопросу его отражения в творчестве композиторов Японии // Музыка
и ритуал: структура, семантика, специфика: материалы Международной конференции / Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки; Римский университет «Тор Вергата».
Новосибирск, 2004. С. 400–409.
21
В конце XX в. ему были посвящены такие специальные работы, как «Путь богов»
(1985) Г. Е. Комаровского (Светлова), «Праздники в Японии: обычаи, обряды, социальные
функции» (1990) Э. В. Молодяковой и С. Б. Маркарьян.
22
Накорчевский А. А. Синто. «Азбука-классика» «Петербургское Востоковедение»: 2003.
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тельно переработанное издание монографии Э. В. Молодяковой и С. Б.
Маркарьян «Мацури. Традиционные праздники Японии», описывающей
происхождение, понятие и содержание синтоистского обряда-празднества
мацури23. В 2006 г. С. Г. Бишарова в работе «Синтоистские основы традиционной японской культуры» рассмотрела синто как одну из важнейших для Японии культурообразующих форм24.
Очерк о синто Г. Б. Навлицкой помещен в раздел «История религий.
Народностно-национальные религии» в учебнике по религиоведению25.
А. А. Дулина в 2013 г. защитила диссертационную работу «Становление и
эволюция культа божества Хатиман в Японии в VIII–XIV вв.». В ней
на основе перевода источника Хатиман гудокин («Наставление глупым
детям о Хатиман») детально проанализировано зарождение этого популярного в Японии культа26. В 2014 г. вышла монография В. А. Федяниной «Покровитель словесности и воплощение бодхисаттвы: Сугавара
Митидзанэ и ранняя история культа Тэндзин (IX–XII вв.)», ставшая результатом многолетних исследований появления и развития одного из
распространенных в Японии культов, культа божества учености27. Монография сопровождается переводом основного источника культа Китано
Тэндзин энги («Сказания о Небесном божеств Тэндзин»). Вследствие
особенностей религиозного сознания японцев и формированием синтобуддийского синкретического комплекса последние две работы неизбежно анализируют буддийскую и иные материковые духовные традиции в изучаемых культах, которые лишь в современной Японии стали
считаться синтоистскими.
Синкретический характер религиозной жизни японцев обусловил
практику рассматривать синто при изучении буддийского учения и
других религиозных и философских течений. Такой работой, посвященной описанию синкретических традиций (включая синтоистскую)
является работа А. М. Горбылева «Культ гор в средневековом мировоззрении Японии: на материале памятника конца ХII в. «Сёдзан энги
——————
23

Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Мацури. Традиционные праздники Японии. М.: Япония сегодня, 2004.
24
Бишарова С. Г. Синтоистские основы традиционной японской культуры: дис. … канд.
филос. наук: 24.00.01; [Место защиты: Томский государственный университет] – Новосибирск, 2006.
25
Навлицкая Г. Б. Синто / Религиоведение: учебник для бакалавров. Под ред. И. Н. Яблокова. М.: Юрайт, 2012. С. 296–305.
26
Дулина А. А. Становление и эволюция культа божества Хатиман в Японии в VIII–XIV вв.:
дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т
стран Азии и Африки] – М., 2013.
27
Покровитель словесности и воплощение бодхисаттвы: Сугавара Митидзанэ и ранняя
история культа Тэндзин (IX–XII вв.) / Новые исследования по японской культуре. Отв. ред.
Э. В Молодякова. Кн 1. М.: Кругъ, 2014.
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(«Сказания о горах»)», включающую перевод этого памятника28. Этот
же автор написал ряд статей о связи автохтонных верований с боевыми
искусствами. Представления о божествах ками рассматриваются в
единстве с учениями буддийских школ, конфуцианской мыслью, учением об инь-ян в «Истории религий Японии IX–XII вв.» Н. Н. Трубниковой и А. С. Бачурина29. Подобный подход свойственен и другим работам Н. Н. Трубниковой, изучающей, прежде всего, японский буддизм. Одна из частей ее диссертационной работы (Традиция хонгаку и
осмысление природы «родных богов») полностью посвящена вопросам
синто-буддийского синтеза. Проблемы комбинации элементов синто,
буддизма и конфуцианства анализируются Л. Б. Кареловой30.
Огромную роль в изучении синто в России сыграла деятельность
Филиала Международного научного общества синто (2000–2013 гг.) –
японской некоммерческой и неправительственной организации, аккредитованной при Экономическом и Социальном Совете и Департаменте
Общественной Информации ООН. Возглавляемый до 2004 г. В. Н. Ерёминым, позднее – Э. В. Молодяковой, Филиал поддерживал научные
исследования в области синто, объединяя специалистов из Москвы,
Санкт-Петербурга и различных областей страны: проводил регулярные
семинары и встречи российских исследователей синто, студенческий
конкурс работ по синто, поддерживал стипендиями студентов, занимающихся исследованиями в области синто, организовал и провел международные конференции «Синто и японская культура» (2002) и «Духовные и практические ценности боевых искусств» (2005).
Результаты исследований, поддержанных Филиалом Международного научного общества синто, опубликованы в семи специальных изданиях. Это перевод на русский язык рассчитанной на широкого читателя работы синтоистского священнослужителя и религиоведа Минору
Сонода «Мир синто»31.
Филиал подготовил коллективный труд российских японоведов «Синто
– путь японских богов»32, который стал первым в России комплексным
исследованием данной религиозной традиции. В первый том вошли исследования Л. М. Ермаковой, Е. К. Симоновой-Гудзенко, А. Н. Мещерякова,
М. В. Грачева, Е. М. Дьяконовой, А. А. Накорчевского, Г. Е. Комаровского,
——————
28

А. М. Горбылев. Культ гор в средневековом мировоззрении Японии: на материале памятника конца ХII в. «Сёдзан энги («Сказания о горах»):.дис. … канд. ист. наук: 07.00.03;
[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки] – Москва, 1998.
29
Трубникова Н. Н., Бачурин А. С. История религий Японии IX–XII вв. М.: «Наталис», 2009.
30
Карелова Л. Б. Учение Исиды Байгана о постижении «сердца» и становление трудовой
этики в Японии. М.: Вост. лит., 2007; У истоков японской трудовой этики. М.: Вост. лит., 2007.
31
Сонода, Минору. Мир синто. Пер. В. Н. Еремина. М.: «Научная Книга», 2001.
32
Синто – путь японских богов. Под редакцией Е. М. Ермаковой, Г. Е. Комаровского,
А. Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион, 2002.– Т. 1, 2.
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Э. В. Молодяковой, В. Н. Еремина, Г. Б. Навлицкой, Т. П. Григорьевой,
А. Е. Глускиной, А. М. Горбылева, В. Э. Молодякова, помещенные в разделы «У истоков синто», «Синто в древности и средневековье», «Синто
в новое и новейшее время», «Синто и японская культура». Второй том
состоит из комментированных переводов текстов (или их отрывков) синто, выполненных Н. И. Фельдман и Е. М. Пинус (Кодзики), Л. М. Ермаковой (Нихон сёки, указы сэммё, молитвословия норито, «Житие Яматохимэ-но микото»), Е. К. Симоновой-Гудзенко (Когосюи «Избранные древние сказания», Сэндай кудзи хонги «Основные записи о деяниях прошлых
лет, Дзинносётоки «Записи о правильной преемственности божественных
монархов»), А. Н. Мещеряковым (Манъёсю), М. В. Грачевым (Синсэн
сёдзироку «Вновь составленные списки родов»), А. М. Горбылевым
(Сёдзан энги «Сказания о горах»), Л. Б. Кареловой («Душа бога Наоби»
Мотоори Норинага), Ю. Д. Михайловой (Тама кусигэ «Драгоценная
шкатулка для гребней» Мотоори Норинага), В. П. Мазуриком (Тама-но
михасира «Истинный священный столп духа» Хирата Ацутанэ), В. Э. Молодяковым (Кокутай-но хонги «Основные принципы кокутай»).
Сборник материалов VIII международного симпозиума «Синто и
японская культура» содержит доклады участников по разделам «История синто», «Синто и японская культура», «Ритуал и святилище в синто», «Проблемы изучения синто»33.
В книгу «Национальная религия японцев. Синто» вошли переводы двух
признанных японских религиоведов, написанных для иностранного читателя, Оно Сокё «Синто. Путь богов» и Като Гэнти «Что такое синто?»,
а также очерк Э. В. Молодяковой о современном положении синто34.
В 2010 г. вышел сборник текстов победителей, занявших первое
второе и третьи места в русскоязычном студенческом конкурсе работ
по синто35. Отметим, что некоторые победители конкурсов различных
лет, например А. А. Дулина, Г. К. Бутова, С. А. Родин продолжили после окончания ВУЗов свои исследования в области синто, японской
культуры и истории.
Усилиями Филиала также издана первая на русском языке энциклопедия синто, составленная коллективом авторов из 14 человек36. Спра——————
33

Труды VIII международного симпозиума международного научного общества синто
«Синто и японская культура». Под ред. А. Н. Мещерякова. Москва: Макс-пресс, 2003.
34
Национальная религия японцев. Синто / Научн. ред. Э. В. Молодякова, пер. с англ.
А. Л. Гарибова. М.: Крафт, 2008.
35
Синто: работы лауреатов конкурсов молодых исследователей 2004–2009 гг. М.: Спутник, 2010.
36
Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия синто. Под ред. И. С. Смирнова, отв.
ред. А. Н. Мещеряков / Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности; вып. XXVI. М.: РГГУ, 2010.

3. Российское японоведение в разрезе

244

вочные материалы размещены по разделам, снабженным подробными
вступительными статьями: «Источники и письменные памятники»
(А. Н. Мещеряков), «Мифы и божества» (Л. М. Ермакова) «Ритуал в синтоистской традиции» (Э. В. Молодякова), «Основные святилища и их
устройство» (Е. К. Симонова-Гудзенко), «Школы и интерпретаторы»
(А. А. Накорчевский), «Отражение синто в искусстве и литературе»
(Е. М. Дьяконова).
В 2012 г. Филиал издал сборник статей «Синто: память культуры и
живая вера», посвященную памяти Умэда Ёсими, который более 10 лет
возглавлял правление Международного научного общества синто37. В
монографии, написанной тринадцатью авторами (Е. К. Симонова-Гудзенко, Л. М. Ермакова, А. Н. Мещеряков, С. А. Родин, А. М. Дулина,
В. А. Федянина, С. А. Полхов, С. В. Капранов, Г. Б. Спиридонов, А. А. Накорчевский, В. Э. Молодяков, Э. В. Молодякова, А. Р. Садокова), анализируется некоторые аспекты синтоистской традиции в историческом
развитии и ее функционирование в современном обществе.
Подводя итог, скажем, что в современной японистике основное
внимание уделяется историческим трансформациям синто; его взаимодействию с другими религиозными традициями и элементами культурной жизни (в наименьшей степени изучен вопрос взаимодействия синто и христианства); анализу влияния синто на поведение индивида,
группы; исследованию воздействия синто на формирование мировоззрения и национального самосознания; изучению отдельных синтоистских культов и обрядов, а также письменных памятников.
––––––––––––

——————
37

Синто: память культуры и живая вера. Под ред. Э. В. Молодяковой. М.: АИРО–XXI, 2012.
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ßÏÎÍÑÊÎÃÎ ÁÓÄÄÈÇÌÀ
М. В. Бабкова
Обзор работ, посвященных буддизму в Японии, символично начать
с нескольких слов о книге, автор которой жил во времена распада еще
Российской империи, а отнюдь не Советского Союза: в 1991 г. вышли
«Труды по буддизму» Оттона Оттоновича Розенберга (1888–1918)1. Этот
выдающийся ученый был одним из первых, кто отправился в Японию
непосредственно для изучения буддийской философии. Он провел там
четыре года (1912–1916), в течение которых работал как с первоисточниками, так и с пособиями, предназначенными для студентов буддийских
семинарий, общался с живыми монахами, носителями традиции, и
светскими профессорами, изучающими буддизм. В издание 1991 г. вошла книга «Проблемы буддийской философии» – вторая и главная часть
труда «Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам»2. В название исследования заложен методологический принцип
О. О. Розенберга, который сам он считал важнейшим: изучать буддизм,
«исходя из знакомства с теми фактическими данными формами, в которых он сохранился в Японии»3. Хотя ученый имел в виду знакомство с
современным ему японским буддизмом прежде всего с целью лучшего
понимания буддизма классического, индийского, по сути он стоял у
истоков зарождения в отечественной буддологии интереса к собственно
японской буддийской традиции. Недаром именно Розенберг в лекции
«О миросозерцании современного буддизма на Дальнем Востоке», прочитанной им по поводу открытия в августе 1919 г. Первой буддийской
выставки в Азиатском музее Петрограда и также включенной в книгу
——————
1

Розенберг О. О. Труды по буддизму. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 295с.
2
Первую часть этой книги – словарь-указатель санскритских, китайских и японских буддийских терминов под названием «Свод лексикографического материала» – О. О. Розенберг
издал в 1916 г. в Токио малым тиражом (за свой счет), так что она осталась практически недоступна широкому кругу читателей. Вторая часть вышла в 1918 г. в Петрограде, а третья
часть, которая должна была, по замыслу автора, содержать обзор буддийской литературы,
осталась ненаписанной.
3
Указ. соч. – С. 46.
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1991 г.4, впервые в истории русской буддологии произнес имя (и процитировал) религиозного деятеля и философа XIII в. Догэна, ныне изучаемого
во всем мире как одного из крупнейших мыслителей Японии. Сама
лекция представляет собой краткий обзор истории и вероучения буддизма, – в первую очередь, японского. Розенберг выделил в современном ему
японском буддизме три «пути к конечной цели»: сингон, дзэн и дзёдо –
каждый из которых он рассмотрел отдельно5. Среди творческих планов
ученого был замысел написать специальный очерк, посвященный догматике китайских и японских буддийских школ. Жизнь О. О. Розенберга
безвременно оборвала болезнь (он умер от сыпного тифа в возрасте 30
лет), однако фактически за десятилетие активной научной деятельности
он успел стать в один ряд с крупнейшими русскими учеными начала
ХХ в., а его идеи в дальнейшем использовали как историки философии
и свободомыслия (поскольку в советский период буддологи работали в
рамках этих дисциплин), так и востоковеды-японисты.
Если говорить о совмещении в одном ученом историка философии,
религиоведа-буддолога и япониста, несомненно характерном для
О. О. Розенберга (пусть в его время и не было таких названий профессий), то, пожалуй, наиболее близок к нему в этом отношении оказался
Александр Николаевич Игнатович (1947–2001). Как и Розенберг, Игнатович начал с языковой подготовки: он учился на филологическом факультете Московского университета и проходил стажировку в институте
восточных языков. С 1982 г. А. Н. Игнатович работал на кафедре истории зарубежной философии на философском факультете. Не случайно
именно он подготовил к публикации тексты Розенберга для издания
1991 г., а также написал вступительную статью к ним и комментарии.
Однако если, по мнению О. О. Розенберга, «не следует думать, что
современный японский буддизм является каким-то новообразованием.
Нет – это тот же древний буддизм Индии и Китая, лишь в некотором
преломлении»6, то А. Н. Игнатович как исследователь напротив сосредоточил свое внимание на этом «преломлении». Розенберг стремился,
изучая буддизм в Японии, познать буддизм, а Игнатович стремился,
изучая буддизм в Японии, познать Японию.
Во «Введении» к вышедшей в 1993 г. коллективной монографии «Буддизм в Японии», Игнатович пишет: «Предлагаемая читателю книга является первой в отечественной литературе попыткой проследить процесс
становления японского буддизма, показать историю его развития вплоть
до настоящего времени и выяснить специфические черты, которые буд——————
4

Первое издание: Изд. Отдела по делам Музеев и охраны памятников Искусства и Старины. Петербург, 1919. В издании 1991 г. стр. 18–42.
5
Указ. соч. – С. 32.
6
Там же, с. 21.
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дийская идеология приобрела в Японии»7. К этой характеристике можно
добавить, что попытка оказалась весьма удачной. Монография «Буддизм
в Японии», будучи первой в своем роде по времени выхода в свет, до
сих пор остается базовой: именно с нее стоит начинать всем, кто хотел
бы получить общее представление об истории распространения и укоренения буддизма на японской почве.
В составлении монографии приняли участие виднейшие отечественные востоковеды – филологи и историки: Т. П. Григорьева (отв. ред.),
А. Н. Игнатович, А. Н. Мещеряков, А. М. Кабанов, А. Г. Фесюн, В. П. Мазурик, Г. Е. Комаровский (Светлов). Шесть глав исследовательской части
– первого раздела «История буддизма в Японии» – охватывают временной
отрезок с VI в., когда буддизм впервые проник в Японию, до второй половины ХХ в. Во второй раздел, «Тексты», вошли переводы источников
по ранней истории буддизма (фрагменты «Конституции 17-ти статей»,
хроники «Нихон сёки» и др. текстов) и сочинений многих крупных религиозных деятелей – Кукая, Эйсая, Догэна, Нитирэна и др. Несмотря
на то, что традиции советской науки с ее акцентом на социально-экономических факторах ощущаются в тексте весьма отчетливо, тем не менее,
книга отражает общую тенденцию отечественной буддологии конца
ХХ в., к слову сказать, встречную по отношению к направлению развития
буддологии западной. От доминирования внерелигиозных объяснений
деятельности того или иного проповедника к поиску имманентных буддийской японской традиции механизмов ее развития и функционирования возникающих в ней идей. Устройство общества, экономическое
положение различных слоев населения и их мирские интересы в каждый
исторический период описываются достаточно подробно – прежде всего,
с целью дать представление о том контексте, в котором рождались новые идеи и переосмысливались привычные представления. Однако
буддийские проповедники предстают перед читателем не корыстными
властолюбцами, использующими «опиум для народа» для личного возвышения и наживы, а чаще всего искренними борцами за веру; их воззрения
анализируются достаточно глубоко и в русле общего исторического развития японского буддизма. Обширный список литературы, включающий
исследования на русском, японском и европейских языках, а также указатель терминов, имен, произведений позволяют пользоваться изданием
в справочных целях.
Санкт-Петербургское издательство «Гиперион» в 1995 г. выпустило
перевод А. Н. Мещерякова «Японских легенд о чудесах»8, который рань——————
7
Буддизм в Японии. – М.: Наука, 1993. – 704 с.
8

Нихон Рёики – Японские легенды о чудесах: Свитки 1-й, 2-й и 3-й. Пер., предисл. и
коммент. А. Н. Мещерякова. – СПб.: Гиперион, 1995. – 256 с. – (Литературные памятники
древней Японии. III).
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ше публиковался частично9. Ранний памятник буддийских нравоучительных рассказов (сэцува) – «Записи о стране Японии и чудесах дивных
воздаяния прижизненного за добрые и злые дела» (сост. монах Кёкай,
VIII–IX вв.) – ценнейший источник по истории японского буддизма, а
также японской культуры и быта. А. Н. Мещеряков написал вступительную статью к переводу, а также дополнил его традиционным для подобных изданий обширным комментарием. По его утверждению, в этом
тексте отражена тенденция, с которой буддизм проникал в широкие
слои японского населения: «концепция кармы … комплекс ритуальных
и этических представлений … постепенно подрывали традиционные
представления о неизменной сущности человека, идеальным способом
существования которой является следование дорогой предков»10.
Для книги «Буддизм в Японии» характерен уклон в историю религии,
и ее главы последовательно излагают события, происходившие в японском буддизме на протяжении последних полутора тысяч лет. Несколько иначе написана еще одна коллективная монография – «Буддийская философия в средневековой Японии» (1998)11. Ее ответственный
редактор Юрий Борисович Козловский заявляет о стремлении авторов
монографии «способствовать дальнейшему, более глубокому изучению
идейного содержания каждого из учений японского буддизма…»12. В
связи с этим материал сгруппирован не по периодам японской истории,
а по тематическому принципу. Монография состоит из двух частей:
«Исследования» и «Переводы». Главы первой части посвящены таким
направлениям японской буддийской традиции, как амидаизм (Ю. Б. Козловский), школы Нитирэн (А. Н. Игнатович) и Дзэн (Ю. Б. Козловский),
а также отдельным проблемам – трактовке категории «праджня-парамита»
(С. Ю. Лепехов) и синто-буддийскому синкретизму (Л. Б. Карелова). Во
второй части, помимо уже упоминавшихся Кукая и других мыслителей,
представлено одно из сочинений Синрана (1173–1262), крупного деятеля
японского амидаизма, традиционно входящего, наряду с Догэном и
Нитирэном, в список религиозных реформаторов периода Камакура.
Это соответствует общей идее издания: несмотря на отказ от хронологического принципа, авторы прослеживают этапы японизации буддизма.
Возникновение собственно японских учений принято относить к периоду Камакура (1185–1333), и в монографии это показано на конкретном
историческом материале, в том числе, с помощью помещенных во второй части первоисточников. В большой главе «Буддийская философия
——————
9
Мещеряков А. Н. Японские легенды о чудесах. IX–XI вв. М., 1984.
10

Нихон Рёики – Японские легенды о чудесах: Свитки 1-й, 2-й и 3-й. Пер., предисл. и
коммент. А. Н. Мещерякова. – СПб.: Гиперион, 1995. – 256 с. – С. 28.
11
Буддийская философия в средневековой Японии. – М.: Янус-К, 1998. – 392 с.
12
Указ. соч. – С. 12.
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периода Хэйан» А. Н. Игнатович в продолжение своего очерка, посвященного школам Нара13, обосновывает тезис о том, что до конца XII в.
японские буддисты проповедовали доктрины китайского и даже индийского буддизма14. Культ Будды Амиды, занимавший крайне важное место
и в китайском, и в японском буддизме, анализируется с выделением в
нем «определенного религиозно-философского содержания» (глава
Ю. Б. Козловского «Японский амидаизм в эпоху средневековья»)15.
Отдельно нужно сказать о трактовке Чань-Дзэн буддизма Юрия Борисовича Козловского. Исследователь говорит о лишь внешнем сходстве
школы Чань-Дзэн с буддизмом Махаяны и утверждает, что на самом
деле эта традиция и в Китае, и в Японии глубоко проникнута антимахаянистским духом. Сюда же Козловский подводит характерный для школы
Дзэн «принцип опоры на свои собственные силы» (дзирики). По его
мнению, буддизм Махаяны необходимо связан с «опорой на силу Другого» (тарики). Как пишет Козловский, Дзэн по самой своей сути направлен на то состояние духа, которое благоприятствует творчеству, а
в критическом отношении к традиционному буддизму Дзэн совпадает с
конфуцианством. Ю. Б. Козловский среди прочих аргументов подтверждает свои выводы ссылками на японскую буддологическую литературу,
однако в настоящее время нельзя сказать, что его подход получил широкое распространение.
Примерно в это же время (точнее, чуть раньше – в 1996 г.) А. Н. Игнатович выпустил книгу о японской чайной церемонии. Она известна как
«Чайное действо», но полное ее название – «Философские, исторические
и эстетические аспекты синкретизма (на примере “чайного действа”)»16.
Во Введении Игнатович пишет, что анализ идейной основы чайного
——————
13
Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. – М.: Наука, 1988. – 313 с.
14
Буддийская философия в средневековой Японии. – С. 12.
15

Здесь можно также отметить, что по японскому амидаизму не очень задолго до этого в
Москве было написано по крайней мере две примечательные диссертации. В 1989 г. защитил
диссертацию на соискание степени кандидата философских наук А. А. Накорчевский, имя
которого сейчас говорит само за себя. Его исследование было посвящено Иппэну (тема: «Религиозно-философское учение Иппэна (из истории амидаизма)»). А в 1991 г. Ю. Г. Бухаев
под руководством С. А. Арутюнова защитил диссертацию на соискание степени кандидата
исторических наук на тему «Амидаизм в традиционной японской культуре». Это исследование
также представляет несомненный интерес, несмотря на то, что «теоретической и методологической основой диссертационной работы являются труды основоположников марксизма-ленинизма» (Ю. Г. Бухаев. Амидаизм в традиционной японской культуре / Автореферат кандидатской
диссертации. – М., 1991. – С. 2). Среди источников, на которые опирается автор, материалы
его собственных полевых исследований в Японии, а также беседы с японскими буддистами.
В приложение к диссертации вошел перевод текста XIII в. «Избранные записи скорбящего об
отступничестве», содержащего теоретические положения японского амидаизма.
16
Игнатович А. Н. Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма (на
примере «чайного действа»). – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – 288 с.
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действа и практики употребления чая «показывает органический сплав
даосских, буддийских и конфуцианских элементов … при доминировании
буддийского и прежде всего дзэнского начала»17. Рассмотрев истоки
японского чайного действа и его особенности в XIV –XV вв., исследователь переходит к становлению классической традиции, расцвет которой
пришелся на XVI в. и которая во многом остается неизменной до сих
пор. Описывая жизнь и деятельность Мурата Сюко (1432–1502), Такэна
Дзёо (1502–1555) и других мастеров, Игнатович анализирует дзэнский
«субстрат» чайного действа, рассматриваемого, в частности, как средство
достижения просветления. В книге описана также дальнейшая история
чайного действа, много внимания уделено деталям: организации пространства чайной комнаты, необходимой утвари, самой процедуре чаепития.
Как и другие исследования А. Н. Игнатовича, эта работа выполнена на
высоком научном уровне и представляет интерес как с историко-культурной, так и с религиоведческой точек зрения.
Выход монографии «Буддийская философия в средневековой Японии» и, в том же, 1998 г., русского перевода «Лотосовой сутры», выполненного А. Н. Игнатовичем18, предшествовали началу новой эпохи
в литературе по японскому буддизму. До тех пор публиковались переводы памятников, в первую очередь, древней и средневековой Японии.
После же начали появляться тексты, имеющие непосредственное отношение к живой, современной издателям японской буддийской традиции,
а также связанная с ней популяризаторская литература. Сама «Лотосовая сутра» – двоякий памятник, если говорить о том, относится она к
древней традиции или к современной. Эту сутру начала тысячелетия,
одну из важнейших для всего буддийского региона, японцы читали и
почитали на протяжении многих веков. Роль «Лотосовой сутры» в истории японского буддизма невозможно переоценить. При этом она и по
сей день остается объектом для поклонения и текстом, привлекающим
внимание буддийских мыслителей.
Помимо самой «Лотосовой сутры», в книгу вошли переводы двух
обрамляющих ее текстов: вводной «Сутры о бесчисленных значениях» и
заключительной «Сутры о постижении деяний и Дхармы Бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость». Научный редактор перевода индолог
С. Д. Серебряный написал вступительную статью к переводу, в которой
подробно рассмотрел историю возникновения «Лотосовой сутры» и ее
бытования в качестве сакрального текста, а также изложил свои соображения касательно перевода в целом и некоторых терминов в частности.
——————
17
Указ. соч. – С. 6.
18

Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной дхармы. Сутра о постижении деяний бодхисаттвы Всеобъемлющая мудрость / Изд. подг. А. Н. Игнатович. – М.:
Ладомир, 1998. – 538 c.

Исследования японского буддизма

251

Примечательно, что Серебряный в этом тексте назвал Игнатовича «историком философии и исследователем современной общественной мысли
Японии»19. Когда же в 2007 г. книга была переиздана20, вместе с предисловиями в нее включили текст японского монаха, достопочтенного
Тэрасавы Дзюнсэя, посвященный памяти А. Н. Игнатовича. В заметке,
написанной 29 ноября 2011 г., сразу после кончины Александра Николаевича, говорится о том, каково значение его труда для почитателей
«Лотосовой сутры» (сам дост. Тэрасава Дзюнсэй принадлежал к буддийскому ордену Ниппондзин Мёходзи, близкому к школе Нитирэн –
см. ниже).
Как уже говорилось выше, на рубеже XX и XXI вв. на русском языке
появились книги, которые, хотя и не могут быть отнесены к сугубо научным исследованиям, тем не менее, должны быть упомянуты в данном
обзоре, поскольку они имеют непосредственное отношение к изучению
японского буддизма в России. Прежде всего, среди них нужно назвать
несколько книг Санкт-Петербургского издательства «Наука», которые
представляют собой переводы, выполненные российскими востоковедами
с английского языка, имеют надпись «научное издание» и содержат тексты о дзэн-буддизме. Таковы книги «Очерки о дзэн-буддизме» Д. Т. Судзуки (перевод Н. М. Селиверстова под научной ред. С. В. Пахомова),
«Цветок безмолвствует» Д. Сибаямы (также в переводе Н. М. Селиверстова под научной ред. С. В. Пахомова), «Водой торгуя у реки: руководство
по дзэнской практике» (перевод О. В. Стрельченко под научной ред.
С. В. Пахомова)21. Кроме того, также с английского языка были переведены многие работы о дзэн-буддизме: как труды первых западных
буддологов, так и современных наставников (среди них «Путь дзэн»
Алана Уотса, «Дзэн-буддизм» Кристмаса Хамфриза, «Практика дзэн»
Сэкиды Кацуки и мн. др.22). В 2000 и 2001 гг. вышли две книги, содержащие перевод с английского языка избранных трактатов Догэна: «Луна
в капле росы» и «Путь к пробуждению. Главные сочинения наставника
Догэна»23. Все эти работы представляют безусловный интерес, однако
——————
19

Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной дхармы. Сутра о постижении деяний бодхисаттвы Всеобъемлющая мудрость / Изд. подг. А. Н. Игнатович, В. В. Северская – М.: Ладомир, 2007. – 536 c. – С. 32.
20
Указ. соч.
21
Судзуки Д. Т. Очерки о дзэн-буддизме: Ч. 1–3. – С-Пб.: Наука, 2002, 2004, 2005. – 469 с.,
394 с., 432 с.; Сибаяма Д. Цветок безмолвствует. – СПб: Наука, 2003. – 236 с.; Кеннет Дзию.
Водой торгуя у реки: руководство по дзэнской практике. – СПб.: Наука. – 435 c.
22
Уотс А. Путь Дзэн. – Киев: София, 1993. – 320 с.; Хамфриз К. Дзэн-буддизм. – М.: Фаир-пресс, 2002. – 313 с.; Кацуки С. Практика дзэн. – М.: Амрита-Русь, 2004. – 228 с.
23
Догэн. Луна в капле росы / Пер. с англ.: Tanahashi, Kazuaki. Moon in a Dewdrop. San
Francisco: North Point Press, 1985. – Рязань: Узорочье, 2000. – 282 с.; Путь к пробуждению.
Главные сочинения наставника Догэна / Пер. с англ. Котенко Р. В. – СПб.: Издательская
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их рассмотрение выходит за рамки настоящего обзора. Важно, что их
появление свидетельствовало о возрастающем интересе русских читателей к современному японскому буддизму, и в том числе дзэн-буддизму,
так что востоковеды осознали необходимость включиться в процесс и
со своей профессиональной квалификацией представить русскоязычной
публике информацию о японской буддийской традиции, продолжающейся в настоящее время.
Среди книг, изданных на волне популярности дзэн-буддизма, стоит
назвать переводы японской дзэнской поэзии А. М. Кабанова. Его книга
«Годзан бунгаку. Поэзия дзэнских монастырей» вышла в 1994 г.24 «Годзан бунгаку», или «литература пяти гор» – движение, ориентированное
на китайскую поэзию эпохи Сун (960–1279). Большая часть стихотворений в рамках этого направления писалась на китайском языке, камбуне, а содержанием произведений, особенно в ранний период, чаще
всего становился опыт переживания просветления. Авторы «литературы
пяти гор» оказали воздействие на формирование многих ключевых категорий японской эстетики. Важно отметить, что как раз в этой публикации эпатажный стиль чаньских и дзэнских наставников был передан не
популяризатором, а профессиональным японоведом, учитывающим всю
ту традицию, которая стояла за строками вроде: «Когда я голоден, то
ем свой рис, // Когда хочу спать, то закрываю глаза»25. А. М. Кабанов
предварил переводы стихотворений очерком истории чань/дзэн в Китае
и Японии.
В 2002 г. вышла книга А. Н. Игнатовича «Школа Нитирэн»26. В издание были включены предисловия, написанные японскими буддистами;
лекции об учении Нитирэна дост. Тэрасавы Дзюнсэя и та самая его заметка, которую спустя пять лет воспроизвели и в переизданной «Лотосовой сутре»; исследование самого Игнатовича, в котором освещена
история школы, предпосылки ее возникновения и жизненный путь Нитирэна, а также рассмотрен доктринальный комплекс школы; и перевод
трех трактатов Нитирэна: «Рассуждений об установлении справедливости
и спокойствия в стране», «Трактата об открывании глаз» и «Трактата
об истинно-почитаемом [как средстве] постижения сути [бытия]». Нитирэн известен как один из самых начитанных людей своего времени, в
его сочинениях прямых цитат и непрямых отсылок больше, чем у когогруппа «Евразия», 2001. – 384 с. (Enlightenment Unfolds. The Essential Teachings of Zen Master
Dogen / ed. by Kazuaki Tanahashi. – Boston&London: Shambala, 1999).
24
Годзан бунгаку. Поэзия дзэнских монастырей / Пер. с яп., предисл. и коммент. А. М. Кабанова. – СПб.: Гиперион, 1999. – 224 с.
25
Указ. соч. форзац.
26
Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Страницы истории. Школа Нитирэн. М.: Стилсервис, 2002. – 479 с.
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либо, поэтому комментарии к переводам содержат огромное количество
сведений о текстах всей дальневосточной буддийской традиции. Кроме
того, книга снабжена обширным приложением. В нем, помимо указателей
и списков упоминаемых текстов и персонажей, есть составленный Игнатовичем терминологический словарь. Т. П. Григорьева в отзыве на книгу
назвала ее публикацию «событием не только научного, но и нравственного значения»27, тем самым подчеркнув актуальность изучения истории и доктрин японского буддизма именно в наше время.
Уже неоднократно упоминалось имя еще одного реформатора японского буддизма периода Камакура – монаха Догэна. Как и Нитирэн,
Догэн почитается в качестве основателя школы, до сих пор занимающей лидирующие позиции в японском буддизме (школы Сото). Кроме
того, его учение оказалось наиболее близко к западным представлениям
о религиозной философии, так что именно он оказался тем японцем,
которого можно было сравнивать с западными мыслителями (самыми
разными: Фомой Аквинским, Хайдеггером и др.). Будучи наставником
школы Дзэн, известной своим недоверием к письменному слову, Догэн
тем не менее оставил после себя огромное литературное наследие. Сами
японцы открыли Догэна как философа в начале ХХ в., затем его стали
очень активно переводить и изучать на Западе. К концу века волна его
популярности докатилась и до России (о чем, в частности, свидетельствуют уже упомянутые переводы его текстов с английского). При этом
раньше академических исследований учения Догэна в отечественной
науке не было28. Стало ясно, что этот пробел необходимо восполнять
качественными переводами с языка оригинала (Догэн написал большую
часть своих сочинений на старояпонском литературном языке – бунго) и
соответствующими исследованиями. Здесь, в первую очередь, нужно
упомянуть вышедшие в 2002 г. «Избранные произведения» Догэна29. В
книгу вошли переводы трактатов Догэна, выполненные А. Г. Фесюном,
а также статьи современных русских и зарубежных исследователей (И.
Е. Гарри, С. Хайне, Б. Фора и др.) о его учении. Характеризуя в Предисловии философские взгляды Догэна, А. Г. Фесюн ссылается на японского ученого Ёкои Юхо. Сформулированные им «11 пунктов идентичности», несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле сложны для
понимания, тем более без изучения самой работы Ёкои Юхо. Однако
выход в свет этой книги, безусловно, показал, что первые шаги в изучении российскими исследователями наследия Догэна уже сделаны.
——————
27

Григорьева Т. П. Отзыв на книгу А. Н. Игнатовича «Школа Нитирэн»:
http://www.buddas.narod.ru/Grigorieva.htm.
28
Сочинения Догэна переводились и упоминались отечественными востоковедами, но в
связи с изучением различных аспектов японской культуры, а не сами по себе.
29
Догэн. Избранные произведения / перевод, предисловие и комментарии А. Г. Фесюн. –
М.: Серебряные нити, 2002. – 280 с.
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Огромный вклад в изучение идей Догэна внес Игорь Евгеньевич
Гарри, в 2003 году опубликовавший монографию «Дзэн-буддийское
миросозерцание Эйхэй Догэна»30. И. Е. Гарри пишет о Догэне как о
«крупнейшем японском дзэн-буддийском мыслителе, основателе школы
Сото-дзэн»31, который, «безусловно, является одним из самых ярких
японских религиозных философов»32. Во введении автор монографии
заявляет своей целью «на основе анализа текстов Догэна сделать попытку
раскрыть их концептуальное содержание, показать особенности наставнической практики, осветить основные идеи вероучения и выделить
существенное ядро дзэн-буддийского миросозерцания Догэна, что способствовало бы, в частности, и осмыслению значения его деятельности
в процессе «японизации» буддизма в период Камакура»33. В этом пассаже
заявляется ключевая мысль И. Е. Гарри о вкладе Догэна в историю
японского буддизма: ему приписывается ведущая роль в преображении
буддизма из заимствованной традиции в собственно японскую. Обосновывая свой тезис, исследователь подробно анализирует биографию
Догэна и истоки его доктрины, показывает, как она вырастает из учения
наставника Хун-чжи чаньской школы Цаодун, а затем представляет
свое понимание идей Догэна в виде графических символов и схем. В
Заключении И. Е. Гарри отмечает вклад Догэна в общемахаянскую мысль
(который, по его мнению, состоит в «слиянии Догэном в своем учении
онтолого-герменевтического аспекта с практическим аспектом»34),
оригинальность учения Догэна о природе времени и его отрицания концепции наступления последнего века Закона Будды (маппо:), а также
особенность Догэна как реформатора старого японского буддизма (выразившуюся в принципе опоры на собственные силы – дзирики).
Также в 2003 г. вышла книга Д. Г. Главевой «Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия»35. Исследовательница анализирует понятие «взгляд», которое она считает фундаментальным для
понимания японской системы ценностей, символов и ритуалов, и обсуждает его в основном в контексте буддийской субкультуры Японии.
Д. Г. Главева уделяет особое внимание дзэн-буддизму, рассматривает
семантику взгляда в этой традиции и подводит читателей к учению о
«внутреннем взгляде» (найкан) наставника Хакуина (1686–1768). Об——————
30

Гарри И. Е. Дзэн-буддийское миросозерцание Эйхэй Догэна. – М.: Восточная литература, 2003. – 208 с.
31
Указ. соч. – С. 2.
32
Там же, с. 11.
33
Там же, с. 22.
34
Там же, с. 121.
35
Главева Д. Г. Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия. – М.:
Вост. лит., 2003. – 264 с.

Исследования японского буддизма

255

щий вектор эволюции японской культуры, который выделяет Главева,
направлен извне вовнутрь. Взгляд, который в архаической Японии
имел функцию творения и связывал профанный и сакральный миры, с
распространением буддизма обратился на самого человека. Интериоризация достигла уровня «интровертной рефлексии», свойственной камакурскому буддизму и, в частности, школе Дзэн. По мнению автора,
одной из причин укоренения дзэн-буддизма на японской почве стало
то, что для этой традиции характерен тот же упор на интроспекцию,
который развился естественным путем в японской культуре еще до
проникновения в нее дзэн-буддизма. В исследовательской части подробно описаны жизнь и творчество Хакуина, а также в книгу включен
перевод его трактата «Оратэгама».
Возвращаясь к изданиям, посвященным японскому буддизму в целом, стоит упомянуть вышедшую в 2004 г. в серии «Азбука-классика»
книгу А. А. Накорчевского «Японский буддизм: история людей и идей
(от древности к раннему средневековью: магия и эзотерика)36. Книга
носит научно-популярный характер, но тем не менее в ней содержится
масса биографических сведений о японских буддийских подвижниках и о
том, какие идеи они развивали и проповедовали. Кроме того, описаны
различные ритуальные и магические практики, охарактеризованы многие
божества, вошедшие в буддийский пантеон в странах дальневосточного
региона, а также изложение дополняют бытовые подробности, которые
позволяют читателям погрузиться в контекст обсуждаемой эпохи.
Почти в одно время с книгой Накорчевского (в 2005 г.) была опубликована монография по результатам кандидатской диссертации Б. И. Джинджолии: «Вопрошание и просветление в учении Д. Т. Судзуки»37. Автор
исследования впервые предлагает рассмотреть собственные взгляды
самого знаменитого популяризатора японского дзэн-буддизма. Джинджолия утверждает, что Судзуки выстроил оригинальную религиозно-философскую систему, базовой для которой стала концепция просветления.
Работа содержит также сведения о практике монахов в японских храмах. Исследование крайне полезно всем, кто хотел бы познакомиться с
традицией, лежащей в основе книг Д. Т. Судзуки, а не ограничиваться
поверхностным знакомством с ними.
Непосредственное отношение к изучению японской буддийской философии имеют труды Л. Б. Кареловой, в настоящее время сотрудницы
Института философии РАН (ее имя уже упоминалось в связи с монографией «Буддийская философия в средневековой Японии»). Исида
——————
36

Накорчевский А. А. Японский буддизм: история людей и идей (от древности к раннему
средневековью: магия и эзотерика). – СПб.: Петербургское востоковедение. – 2004. – 384 с.
37
Джинджолия Б. И. Вопрошание и просветление в учении Д. Т. Судзуки. – Екатеринбург: Издательство Урал. университета, 2005. – 137 с.
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Байган, которому посвящена ее кандидатская диссертация38, считается
синкретическим мыслителем, объединившим в своем учении идеи неоконфуцианства, буддизма и синто. Тем не менее, и в этом, и в других
исследованиях Кареловой содержится множество важных сведений,
относящихся именно к буддийской традиции. В монографии 2007 г. «У
истоков японской трудовой этики»39 она рассматривает идеи монаха
Судзуки Сёсана (1579–1655), который считал буддийскую этику основой для управления государством. Карелова пишет о том, что Судзуки
Сёсан противопоставил монашескому образу жизни активное участие в
делах страны и что в его учении усердие в труде является необходимым
условием для обретения природы будды.
В книгу включен перевод сочинения Судзуки Сёсана «Добродетельное
поведение для всех сословий», выполненный исследовательницей. Помимо Судзуки Сёсана, в монографии разобраны взгляды Исиды Байгана,
Ниномии Сонтоку и Сибусавы Эйити. Так, например, название сочинения
Ниномии Сонтоку «Нет иного пути, кроме пути воздаяния добром за
добро» конечно вызывает в памяти буддийскую концепцию кармического воздаяния. Не секрет, что в силу свойственного японской культуре
синкретизма, отнесение конкретного мыслителя к той или иной традиции
часто носит искусственный характер, а исследования Л. Б. Кареловой
несомненно было бы полезно изучить всем, кто занимается влиянием
японской буддийской мысли на этику японцев, их знаменитый корпоративный дух и особенности организации бизнеса. Также Л. Б. Кареловой
принадлежит авторство нескольких статей, в которых она развивает
свою тему и рассматривает различные аспекты формирования японской
трудовой этики40.
Среди публикаций Л. Б. Кареловой есть комментированный перевод сочинения японского религиозного и общественного деятеля Кукая (774–835),
почитаемого, в частности, как основателя буддийской школы Сингон41.
——————
38

«Философское учение Исиды Байгана (1685–1744) – основателя школы “сингаку”»,
Москва, ИФ РАН, 2009.
39
Карелова Л. Б. У истоков японской трудовой этики. – М.: Восточная литература, 2007. –
231 с.
40
Среди них: Карелова Л. Б. Эволюция учения об отплате за благодеяния в японской буддийской мысли и его роль в становлении трудовой этики // История философии, 2013. № 18. –
М.: ИФ РАН, 2013. – С. 131–145; Карелова Л. Б. Принципы буддийской и конфуцианской этики
в формировании концепции корпоративной социальной ответственности в современной Японии // Япония 2013. Ежегодник. – М.: «АИРО–ХХI», 2013. – С. 89–100. Также Л. Б. Карелова
написала раздел «Буддизм в Японии» для статьи «Буддизм» Большой российской энциклопедии (Большая российская энциклопедия. Т.4. – М., 2006).
41
Кукай. Трактат о двух учениях: явном и тайном. Перевод и комментарии Л. Б. Кареловой / Буддийская философия в средневековой Японии. – М.: Янус-К, 1998. – 392 с. – С.
263–270.
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Также тексты Кукая в 1999 г. издал А. Г. Фесюн, сопроводив свои переводы очерком истории японского эзотеризма42. Однако подробное
исследование взглядов этого мыслителя связано с именем Надежды
Николаевны Трубниковой. В настоящее время ее без преувеличения
можно назвать ведущим российским специалистом по японскому буддизму: она опубликовала несколько монографий, множество статей,
ведет активную преподавательскую деятельность и совмещает ее с
собственными исследованиями, переводами и работой редактора. Первая же монография Н. Н. Трубниковой как раз была посвящена Кукаю.
Книга «“Различение учений” в японском буддизме IX в. Кукай (КобоДайси) о различиях между явными и тайными учениями» вышла в 2000
году43. Спустя пять лет за ней последовало объемистое издание «Три
учения указывают и направляют (Санго: сиики)», в которое Надежда
Николаевна включила свое исследование этого труда Кукая и сам комментированный перевод памятника44. В обоих изданиях проявились
черты, ставшие характерными для всех книг Трубниковой: максимально
подробное изложение материала, внимание к деталям, привлечение
огромного пласта сопутствующей информации, многочисленные указатели (имен людей и сверхъестественных существ, названий школ, источников, терминов и т. д. и т. п.). Получается, что какому бы именно
явлению в японском буддизме ни была посвящена книга, она представляет собой своего рода энциклопедическое издание, из которого читатель
может почерпнуть массу полезных сведений, даже если он собирался
изучить нечто совершенно иное, нежели то, что написано в названии
на обложке. Что касается содержания двух книг, связанных с Кукаем,
то в первом издании Н. Н. Трубникова рассматривает учение школы
Сингон и анализирует различные трактаты Кукая. Здесь она называет
основным предметом своего исследования опыт самоописания и самоосмысления школы Сингон и, разбирая сочинения Кукая, реконструирует
«те философско-догматические предпосылки, исходя из которых классификация буддийских учений рассматривается как важная составная
часть учения о прозрении»45. Второе издание, кроме глав, посвященных
самому Кукаю, и обзора источников, на которые он так или иначе опирался, содержит очерк истории «трех учений» (конфуцианства, даосизма
——————
42

Кукай. Избранные труды. Перевод и комментарии А. Г. Фесюна. – М.: Серебряные нити,
1999. – 224 с.
43
Трубникова Н. Н. «Различение учений» в японском буддизме IX в. Кукай (Кобо-Дайси)
о различиях между явными и тайными учениями. – М.: РОССПЭН, 2000. – 368 с.
44
Кукай (Ко:бо: дайси). Три учения указывают и направляют (Санго: сиики). Перевод со
старояпонского, комментарий и исследование Н. Н. Трубниковой. – М.: Издатель Савин С. А.,
2005. – 448 с.
45
Трубникова Н. Н. «Различение учений» в японском буддизме IX в. Кукай (Кобо-Дайси)
о различиях между явными и тайными учениями. – М.: РОССПЭН, 2000. – 368 с. – С. 3.
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и буддизма) в Японии и разбор основных понятий этих учений, упоминаемых древнеяпонским мыслителем.
Обзор всех публикаций Н. Н. Трубниковой мог бы стать предметом
отдельного рассмотрения, я же ограничусь перечислением ее главных
трудов. Так, в 2009 г. вышел учебник «История религий Японии IX–XII
вв.», написанный совместно Н. Н. Трубниковой и А. С. Бачуриным46.
Во Введении авторы выражают благодарность многим людям (и даже
организации – Японскому фонду) за помощь в работе над книгой:
А. Н. Мещерякову, Е. К. Симоновой-Гудзенко и другим – и упоминают
ежегодную конференцию «История и культура Японии» в Российском
государственном гуманитарном университете. Как пишут исследователи,
«и замыслом, и способом изложения наша книга обязана докладам и
обсуждениям на этой конференции»47. Действительно, пожалуй главная
особенность этого учебника – его мозаичная структура, напоминающая
зафиксированные на бумаге и снабженные заголовками этапы научной
дискуссии. Главы учебника состоят из коротких кусочков, имеющих
каждый свое название и описывающих то какое-либо сочинение, то этап
жизненного пути некоего проповедника, то некоторое понятие. Такой
способ подачи материала позволяет читать книгу двояким образом:
изучать ее последовательно (в этом случае повествование обнаруживает
связность и логическую структуру) или использовать ее как справочник,
по мере необходимости обращаясь к тому или иному разделу. Осталось
отметить, что религия Японии эпохи Хэйан, охваченной в учебнике, вне
буддизма немыслима, так что я по праву упоминаю это издание среди
книг российских востоковедов о японском буддизме.
В следующем 2010 г. Н. Н. Трубникова выпустила монографию «Традиция “исконной просветленности” в японской философской мысли»,
которая предшествовала ее защите докторской диссертации (сама защита состоялась в Москве в 2011 г.)48. Если предыдущее издание охватывало широкий спектр различных явлений, имевших место в религиозной
жизни Японии в указанных хронологических рамках, то эта работа
стала в некотором смысле его полной противоположностью. Здесь Надежда Николаевна полностью сосредотачивается на одном учении, разрабатываемом буддийскими мыслителями в рамках одной школы (Тэндай). Добрую половину книги занимают переводы памятников традиции
«исконной просветленности» (хонгаку), публикуемые на русском языке
впервые. Среди основных черт этого учения, которые перечисляет ав——————
46

История религий Японии IX–XII вв. / Н. Н. Трубникова, А. С. Бачурин. – М.: Наталис,
2009. – 560 с.
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Указ. соч. – С. 19.
48
Трубникова Н. Н. Традиция «исконной просветленности» в японской философской
мысли. – М.: РОССПЭН, 2010. – 414 с.
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тор, есть те, что заставляют задуматься о непреходящей актуальности
высказанных некогда идей и о том, что нам есть чему поучиться у
средневековых японских наставников: «никого не презирать, ибо каждый идет своим путем к Будде»; «помнить, что твоя собственная неповторимая исключительность – это не то, что разобщает тебя с другими
людьми, а наоборот, то, что с ними объединяет: ведь это и есть природа
будды в тебе и в них»; «избегать односторонности при рассмотрении чего бы то ни было»; наконец, при всем при этом оставаться приверженцем своего пути49.
Наконец, немного нарушая хронологический принцип, стоит сказать
несколько слов о следующей, самой недавней, книге Н. Н. Трубниковой
Николаевны «Обновление традиций в японской религиозно-философской мысли XIII–XIV» (2014), на обложке которой записана и фамилия
автора этого обзора50. Книга стала итогом исследования, проведенного
в 2011–2012 гг. при поддержке Российского государственного научного
фонда (проект 11-03-00038a), и включает рассмотрение шести основных направлений японской религиозно-философской мысли: учений о
возрождении буддийской общины, об уставах и заповедях; почитания
будды Амиды и его Чистой земли; школ созерцания (дзэн); школы
Тэндай; почитания Лотосовой сутры у Нитирэна; и учений о богах ками. В монографии показано, как в эпоху Камакура, признанную в науке
переломным периодом японской истории, каждая традиция, сохраняя
свойственный культуре пиетет по отношению ко всему старшему и более раннему, по-своему обошлась с доставшимся от предыдущей эпохи
наследием.
Косвенно японский буддизм затрагивают по крайней мере два энциклопедических издания: словарь «Религиоведение» (изданный в Москве
в 2006 г.), а также энциклопедия «Философия буддизма» (Москва, 2011,
отв. ред. М. Т. Степанянц)51. В аннотации к этой последней небезосновательно утверждается, что в настоящее время она является «самым полным
в отечественной литературе сводом знаний о буддийской философии».
Авторами «Философии буддизма» – проекта Института философии РАН,
поддержанного РГНФ, – стали ведущие российские востоковеды: индологи, китаисты и конечно японисты. Среди авторов статей В. П. Андросов, В. Г. Лысенко, Е. А. Торчинов, А. И. Кобзев, А. А. Маслов,
А. Н. Игнатович, Н. Н. Трубникова, Л. Б. Карелова и многие другие.
Кроме того, в регулярно переиздающемся учебнике «Основы религио——————
49
Указ. соч. – С. 218.
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Трубникова Н. Н., Бабкова М. В. Обновление традиций в японской религиознофилософской мысли XIII–XIV вв. – М.: РОССПЭН, 2014. – 623 с.
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Религиоведение. Энциклопедический словарь / под. общ. ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2007; Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц; Ин-т философии РАН. – М.: Вост. лит., 2011. – 1045 с.
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ведения» (под ред. заведующего отделением религиоведения философского факультета Московского университета И. Н. Яблокова) есть глава
«Буддийская философия», написанная для первого издания 1994 г.
А. Н. Игнатовичем. В настоящее время вышло уже 5-е издание, так что
можно говорить о том, что многие студенты продолжают изучать основы буддийской философии по этому учебнику52.
В 2013 г. увидела свет монография «Мир буддийских идей и монашество в классической японской литературе», написанная в соавторстве С. Ю. Лепеховым и Е. С. Лепеховой (защитившей в том же году в
Чите степень доктора наук)53. Следующая цитата из предисловия к
этой книге, как кажется, показательна для выражения общего характера исследования. Речь в ней идет о знаменитом романе хэйанской придворной дамы, поэтессы и писательницы Мурасаки Сикибу «Повесть о
Гэндзи»: «Таким образом, можно прийти к выводу, что выдающееся
произведение Мурасаки Сикибу является первым в японской литературе светским выражением буддийской идеологии и философии, разработавшим, к тому же, своеобразную эстетику, что и определило все ее
дальнейшее влияние на японскую да и на мировую культуру»54.
Монахи Токийского храма Сэйриндзи во втором десятилетии нашего века запустили прелюбопытный проект: они стали выпускать издания «Сутры сердца»55 (одной из наиболее почитаемых в Японии буддийских сутр), включающие не только различные древние списки этого
текста – от санскритского до версий японских наставников, например,
Сайтё, – но и переводы сутры на иностранные языки, от английского до
древнегреческого. Для русскоязычного издания перевод сутры выполнил
В. Э. Молодяков. Название текста в предложенном им варианте – «Сутра
о сути совершенствования в великом высшем ведении»56.
Отдельного упоминания заслуживает также первая монография
В. А. Федяниной «Покровитель словесности и воплощение бодхисаттвы:
Сугавара Митидзанэ и ранняя история культа Тэндзин (IX–XII вв.)».
Вышедшая в 2014 г. книга57 стала итогом исследования автором жиз——————
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Основы религиоведения. Учебник / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков, и
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ненного пути и агиографического образа японского политического
деятеля Сугавара Митидзанэ (845–903, впоследствии божества Тэндзин). В Приложении опубликованы переводы памятников «Сказание о
Небесном божестве из Китано, книга годов Кэнкю» и «Жизнеописание
божества Тэндзин из Китано». Исследование выполнено на высоком
научном уровне и, будучи адресованным японоведам, историкам религии и всем, интересующимся историей и культурой Японии, содержит
много ценных сведений, до сих пор доступных разве что узкому кругу
специалистов, да и то не в полном объеме.
Охватить в одной статье все многообразие публикаций, увидевших
свет за последние 25 лет, вряд ли возможно, и многое придется поневоле
оставить за рамками рассмотрения (например, статьи В. Ю. Климова о
высокомудром Рэннё (1415–1499) и проч.). Тем не менее, из приведенных работ, пожалуй, можно составить общее представление о том, как
работают российские исследователи, изучающие японский буддизм.
Книга, завершающая этот обзор, в некотором смысле так же символична,
как та, что его открывала. В «Предания о дзэнском монахе Иккю по
прозвищу “Безумное Облако”« (2014)58 вошли истории, связанные с
наставником Иккю Содзюном (1394–1481), в переводе В. А. Онищенко,
а также комментарии к ним и вступительная статья. Названия глав из
книги говорят сами за себя: «Как преподобный Иккю на Новый Год
ходил с черепом»; «Как Иккю развешивал объявления о том, что будет
есть рыбу»; «О том, как один неосмотрительный монах превратился в
быка и пришел к Иккю» и др. Все это возвращает нас из виртуальной
библиотеки японоведческой и буддологической литературы в реальность, полную противоречий и парадоксов, но обладающую плотью,
живую и настоящую. Как раз таково ведь и должно быть классическое
дзэнское наставление с его целью отвлечь нас, ищущих, от иллюзорных построений различающего теоретического сознания, чтобы мы
смогли воспринять действительность как она есть, осознать наше единство с ней и обрести просветление.
––––––––––

——————
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Предания о дзэнском монахе Иккю по прозвищу «Безумное Облако». Перевод с японского В. А. Онищенко. – СПб.: Гиперион, 2014. – 464 с.

È ÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ È ÏÐÀÂÀ
Д. В. Стрельцов
Исследования политической системы и политической культуры современной Японии рассматривались в период 1992–2015 гг. в трудах
российских ученых В. Э. Молодякова Э. В. Молодяковой, А. Н. Панова,
Д. В. Стрельцова, С. В. Чугрова, В. Н. Еремина, А. В. Загорского, А. В. Илышева П. А. Калмычека, Ю. Д. Кузнецова, П. А. Павленко, К. О. Саркисова, И. А. Сенаторова, И. А. Цветовой и ряда других исследователей.
Объектом многих работ послужили процессы, связанные с появлением
на политической арене и уходом с нее новых политических партий, ведением напряженной политической борьбы, решением конкретных задач
политического маневрирования и т. д. Политологические исследования
в области японоведения проводившиеся в постбиполярный период,
унаследовали лучшие традиции советского японоведения, проводились
на масштабном уровне и охватывали широкий спектр внутри- и внешнеполитических проблем современной Японии, с которыми столкнулась
Япония в 1990-е – начале 2000-х гг.
В ряде работ российских японоведов содержится анализ основных
закономерностей политического процесса послевоенной Японии. В
коллективной монографии «Японский феномен», подготовленной авторским коллективом Центра японских исследований Института востоковедения РАН, подчеркивается, что японская демократия, по сути,
представляет собой «…демократический каркас, пронизанный элементами традиционной социальной психологии, этических, моральных и
прочих ценностей» 1. Среди прочих особенностей политической системы особенно выделена роль традиции группового структурирования в
политической организации японского общества, а также специфика
функции японской бюрократии как «амортизатора» между политическим и экономическим компонентами общества. Еще одним важным
——————
1

Японский феномен. М., 1996. С. 90.
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выводом является положение о приоритетности государственных интересов над интересами каждой из трех групп (политики, бюрократия,
бизнес), составляющих каркас властной структуры).
Попытку дать комплексную характеристику политической системе
современной Японии был сделан авторами учебного пособия «Политическая система современной Японии» под редакцией Д. В. Стрельцова,
вышедшего в свет в 2013 г.2. В пособии показаны основные этапы послевоенной политической истории Японии и выделена такая особенность японской политической системы, как «вторичный характер» законодательной и судебной властей по отношению к исполнительной.
Причиной этого, как подчеркивается в книге, было то, что традиции
парламентаризма были чужды политической традиции Японии, которая приступила к созданию парламента и независимой судебной системы не в силу внутренних потребностей, а скорее под внешним давлением, стремясь приобщиться к лагерю западных стран. В книге дана
комплексная характеристика «системы 1955 года» как уникального для
мировой практики механизма политического господства консервативных
слоев японской политической элиты, окончательно оформившуюся в
период высоких темпов экономического роста. Уникальность этой системы заключается в том, что политическая власть, сформированная
консервативными силами, в Японии эпохи холодной войны проводила
в социально-экономической сфере эгалитарную политику, имеющую
по сути социал-демократический характер.
Теоретический анализ японской модели демократии, сложившейся
на протяжении всего послевоенного периода, содержится в ряде статей
Э. В. Молодяковой и С. Б. Маркарьян3. Исследователи проводят мысль
о том, что Япония представляет собой пример формирования политической системы и общества в целом, где достаточно мирно уживаются
традиции и инновации. По мнению Э. В. Молодяковой, демократия «никогда не была свойственна японской политической культуре»4, которая,
скорее, формировалась под воздействием конфуцианских традиций, а
также социокультурных, этико-правовых, национально-психологических
факторов, имеющих отчетливо выраженный традиционалистский характер. Особенность Японии, в рамках концепции Э. В. Молодяковой,
заключается в том, что все главные достижения демократии, связанные
на Западе с социал-демократической моделью развития, были здесь ре——————
2
Политическая система современной Японии. Учебное пособие. М., 2013.
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Молодякова Э. В. «Неординарная демократия» в Японии// Япония: мифы и реальность.
М., 1999. С. 160–178.; Молодякова Э. В. Политическая система Японии: перспективы и факторы развития// Япония и современный мировой порядок. М., 2002; Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Японская демократия// Япония без предвзятости. М., 2003. С. 91–104.
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Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Японская демократия// Япония без предвзятости. М.,
2003. С. 94.
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зультатом реформ, проведенных консервативно ориентированной политической элитой. Теоретическому осмыслению в работах указанных
авторов подвергнута и система длительного однопартийного господства ЛДП (т. н. «система 1955 г.»), предполагающая несменяемость одной и той же элиты консервативного толка.
Э. В. Молодякова обращает внимание на плюралистичность японской
политической системы: ЛДП предпочитает избегать лобовых столкновений с оппозицией и добиваться консенсуса, хотя оппозиция в Японии
«никогда не выдвигала действенной альтернативы политике ЛДП, а ограничивалась ее огульной критикой»5. Российский исследователь видит
суть «системы 1955 г.» не в авторитаризме «доминантной партии», а в
гармоничности системы сдержек и противовесов, при которой сложилось
своего рода «разделение обязанностей» между ЛДП и оппозиционными
партиями: ЛДП представляет общенациональные интересы, а оппозиционные партии – интересы отдельных групп населения6.
Факторы стабильности японской политической системы рассмотрены
в работах И. А. Цветовой. К их числу автор относит устойчивость парламентской системы и роль парламента как высшего органа государства,
независимость судебной власти, а также зрелость системы местного
самоуправления, которая наделена реальными властными прерогативами для выполнения своих функций7. Российский эксперт особенно
выделяет такие особенности политической культуры японцев, как приверженность идее достижения общественного согласия, отторжение
экстремизма и радикализма, стремление к социальному и политическому миру. Автор констатирует, что японцы, не забывая уроков тоталитарного режима времен императорского правления, боятся монополии
на власть и насаждения тоталитаризма8. Анализу факторов устойчивости
политической системы Японии посвящен также один из разделов вышедшей в 2000 г. монографии ИДВ РАН9, авторы которого И. А. Цветова и
А. И. Сенаторов отмечают высокую степень интегрированности различных социальных слоев и групп в политическую систему страны, позволяющую обеспечить относительную политическую стабильность,
возможность разрешать социальные противоречия без их трансформации в опасные конфликты.
——————
5

Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Японская демократия// Япония без предвзятости. М.,
2003. С. 101.
6
Молодякова Э. В. Политическая система Японии: перспективы и факторы развития//
Япония и современный мировой порядок. М., 2002. С. 54.
7
Цветова И. А. Современная политическая система Японии: факторы стабильности //
Япония 2000 – 2001. Ежегодник. М., 2001.С.30–53.
8
Там же. С. 50.
9
Сенаторов А. И., Цветова И. А. Политическая система Японии // Япония в современном
мире: факторы стабильного развития и безопасности. М, 2000. С. 193 – 244.
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Теория модернизации и ее практическое применение к политической системе современной является основной темой коллективной монографии «Япония: опыт модернизации»10. Модернизация страны в
политической, экономической и социально-культурной областях рассматривается как непрерывный процесс, прошедший через несколько
этапов, во всей совокупности форм проявления, идеологических постулатов, кратко- и долгосрочных последствий.
Комплексный анализ процесса модернизации политической системы
Японии в 1990-е – 2010-е гг. содержится в вышедшей в 2013 г. монографии Д. В. Стрельцова «Япония: политическая модернизация эпохи
Хэйсэй»11. Автор исходит из того, что политической модернизация
Японии на современном этапе в меньшей степени обусловлена внешним давлением, а в большей – внутренними потребностями, в первую
очередь экономическими (исчерпанием потенциала догоняющего развития, переходом экономики и общества в постиндустриальную стадию и
т. д.). Институциональные изменения не требуют такого же радикализма,
как это было бы в случае прямой угрозы иностранного порабощения
или в условиях иностранной военной оккупации, поэтому современный
этап модернизации не сопровождается коренной ломкой традиционных
политических институтов, как это было в период Мэйдзи или в период
послевоенных демократических реформ. Кроме того, особенность современного этапа модернизации составляет и его незавершенность и
противоречивость, что не позволяет давать его результатам однозначные
оценки. Это длительный, постепенный и достаточно противоречивый
процесс, протекающий не в линейной форме, а в виде сложной траектории, с множеством откатов назад и даже возвращений на исходные
позиции.
Проблематика политической модернизации Японии, поднимаемая в
работах российских японоведов, не ограничивается постбиполярным
периодом. Например, комплексная оценка итогов послевоенной политической модернизации Японии («революции Сёва») содержится в монографии А. Н. Панова12. Исследование, основанное на обширном документальном материале, посвящено анализу послевоенных реформ, которые
определяли вектор развития страны на протяжении всего послевоенного периода.
В работах российских японоведов глубокому анализу были подвергнуты различные аспекты политической системы современной
Японии, включая ее государственный строй, парламентскую, избирательную, партийно-политическую, административную системы, а так——————
10
Япония: опыт модернизации. М., 2011.
11
Стрельцов Д. В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй . М., 2013
12

Панов А. Н. Революция Сёва. Модернизация Японии в послевоенный период (1945–
1952). М., 2010.
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же систему принятия политических решений. Среди работ, изданных
специалистами по японскому праву, следует выделить монографию
В. Н. Еремина, посвященную истории правовой системы Японии13 и
монографию Д. Сапрыкина о местном самоуправлении в Японии с XIX
по XXI век, написанную им на основе защищенной ранее кандидатской
диссертации14. Фундаментальную работу, посвященную парламентской системе Японии, истории развития японского парламентаризма и
особенностям законодательного процесса в современной Японии написал в 1994 г. Д. В. Стрельцов15.
Важной исследовательской темой является система выборов в парламент, прошедшая в 1994 г. процесс коренного реформирования. Проблемы избирательной системы, правовые и организационные вопросы
избирательных кампаний рассмотрены в работах Э. В. Молодяковой,
А. И. Сенаторова, Д. В. Стрельцова, И. А. Цветовой и др.
Так, например, подробный анализ существовавшей в Японии до 1994 г.
полиноминальной системы выборов в нижнюю палату парламента содержится в статье А. И. Сенаторова16. Изложив принципы функционирования «средних округов», автор подробно останавливается на деятельности «обществ поддержки», призванных обеспечить популярность
консервативного кандидата в избирательном округе. По мнению автора,
предназначение «обществ поддержки» заключается в том, чтобы прививать избирателям «готовность поддержать его хозяина в ответ на
предоставление им разнообразных услуг, на проявление к ним заботы и
внимания»17.
Объектом статьи Э. В. Молодяковой стала избирательная реформа
1994 г., которая привела к созданию системы «малых округов»18. Представляя изменения в Закон об избрании на публичные должности, принятые в 1994 г., автор подчеркивает, что введение новой избирательной
системы соответствует нынешнему этапу развития японской демократии
с присущей ей спецификой. Другой важный тезис работы заключается
в том, что значительные недостатки в системе японской демократии –
приниженное положение законодательной власти относительно исполнительной, всевластие бюрократии, зависимость прессы от власти, недостаточное внимание к правам человека в западном понимании – «не
——————
13
Еремин В. Н. История правовой системы Японии. М., 2010.
14

Сапрыкин Д. Местное самоуправление в Японии с XIX по XXI век. Lambert Academic
Publishing, 2012.
15
Стрельцов Д. В. Современный японский парламент. М., 1994.
16
Сенаторов А. И. Избирательная система: законы, практика, проблема обновления//
Япония 1993. М., 1994. С. 21–34.
17
Там же. С. 28.
18
Молодякова Э. В. Избирательная система Японии// Японский опыт для российских реформ. 1998, № 3. С. 45 – 54.
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затрагивают фундаментальных основ демократии – регулярности проведения выборов, действенности вынесения вотума недоверия правительству, способности к реорганизации»19.
Многие работы посвящены оценке эффективности новой избирательной системы, проводимой на основе прошедших после 1994 г. выборов
в палату представителей. Например, Д. В. Стрельцов в своей статье20
проводит мысль о том, что модель «малых округов» еще больше усилила региональную направленность политической сферы, заставляя
депутатов глубже вникать в насущные проблемы округа. По мнению
исследователя, итоги реформы оказались противоположными первоначальным замыслам, которые предполагали обеспечение равных условий для всех желающих выставить свою кандидатуру и честной конкуренции на стадии номинации. В реальности же избирательная реформа
фактически предоставила односторонние преимущества руководителям
местных партийных организаций и тем самым усилила самоорганизованность «депутатских вотчин».
Еще одна работа Д. В. Стрельцова посвящена проблемам избирательной системы Японии середины 2010-х гг.21 Основная ее идея заключается в том, что введение в 1994 г. «малых округов» способствовало
радикализации перемен на японской политической арене. Автор резюмирует, что на повестку дня избирательной реформы выходит поиск
оптимального сочетания мажоритарного и пропорционального принципов, а также вопрос о снижении разницы в цене избирательного голоса.
При этом отсутствие существенных программных различий между
двумя доминирующими партиями не позволяет избирателю делать осознанный выбор, основанный на его идеологических предпочтениях.
Большое количество работ российских японоведов посвящено партийно-политической системе Японии послевоенного периода. Например,
монография А. И. Сенаторова22 представляет собой комплексное исследование основных политических партий на протяжении всего послевоенного периода вплоть до 1992 г.: их роли и места на политической
арене, программ и организационной структуры, методов деятельности
и т. д. В работе подробно рассмотрен Закон о выборах общественных
должностных лиц 1950 г., который предоставил равные возможности
партиям в процессе ведения избирательных кампаний, ограничил преимущества, вытекающие из положения правящей партии. Особое вни——————
19
Там же. С. 46.
20

Стрельцов Д. В. Избирательная система: первые уроки реформы // Япония 1998–99.
М., 1999. С. 47–65
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Стрельцов Д. В. Избирательная реформа в современной Японии//Восток (Oriens) 2012,
№4. С. 62–70.
22
Сенаторов А. И. Политические партии Японии (1945–1992). М., 1995.
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мание в работе уделяется проблеме организационного строительства
отдельных политических партий: вопросам членства, прав и обязанностей членов партии, принципам работы центральных руководящих и
контрольных органов и т. д. Отдельно освещается тема фракционности
и ее последствий, а также вопрос об иных неуставных организаций
внутри партий. Автор подчеркивает такие особенности системы власти
ЛДП, как наличие в ее составе аппарата высококвалифицированных
специалистов кабинета министров (т. е. фактически ресурсов бюрократической системы), а также зависимость ЛДП от предпринимательских
организаций, в недрах которых нередко рождаются многие законодательные инициативы правящей партии. Важный вывод исследователя
заключается в том, что процесс принятия законопроектов есть форма
политического соревнования партий, проходящего под прямым или
косвенным воздействием самых разных слоев общества. Общий вектор
политического процесса применительно к правящей партии, по мнению автора, заключается в движении от традиционного консерватизма
в сторону реформистских начал, применительно к оппозиции – в отказе
от требований революционных перемен или к их физическому ослаблению. Именно политическое противоборство и конкуренция партий,
как считает А. И. Сенаторов, побуждали правящие силы стремиться к
достижению консенсуса23.
Другая монография, автором которой является И. А. Цветова, представляет собой масштабное исследование послевоенной партийно-политической системы Японии в исторической ретроспективе24. Автором
выделены два крупных этапа модернизации этой системы, условно названные реформами «догоняющего типа» – мэйдзийские преобразования
и послевоенные демократические реформы. В работе подробно разобраны характерные особенности правовой среды партийной системы,
заложенные еще в начальный послевоенный период (законы о парламенте и о выборах общественных должностных лиц). Много места в
монографии уделено «системе 1955 г», в том числе процессу ее эрозии за
счет укрепления позиций партий «третьего пути». Специфику партийной
системы Японии автор видит в «электорально-массовом», или «избирательном» характере политических партий. Такие партии, по мнению автора, больше внимания уделяют своим избирателям, нежели членам партии,
менее идеологизированы, обращаются к самой широкой аудитории25.
Особое место в монографии занимает период 1990-х – начала 2000 гг.,
на которые пришелся конец «системы 1955 г.» и приход к власти «семипартийной коалиции». В работе исследуются особенности межпартийных взаимоотношений в рамках каждого из коалиционных кабинетов,
——————
23
Там же. С. 327.
24
Цветова И. А. Эволюция современной партийно-политической системы Японии. М. 2003.
25
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методы решения противоречий и достижения компромиссов. В контексте изменений электорального поведения, появления новых задач и потребностей по достижению политической и экономической стабильности
найден ответ на вопрос о причинах возвращения власти ЛДП26.
В свою очередь, монография П. А. Павленко «Либерально-демократическая партия в политической системе современной Японии (1955–
2001)»27 посвящена феномену «полуторапартийной модели» партийнополитической системы Японии биполярного и постбиполярного периодов.
В книге вскрыты и проанализированы специфические черты японской
модели внутренней организации ЛДП, прежде всего фракционность
структуры, обеспечивающая ее гибкость, высокую адаптивность к изменению ситуации, способность к созданию обновленного партийного
имиджа в глазах общественности.
Реорганизация партийно-политической системы Японии в 1990-е –
начале 2000-х гг. была отражена в отдельных статьях российских политологов Э. В. Молодяковой, Д. В. Стрельцова, А. В. Загорского, Ю. Д. Кузнецова, А. И. Сенаторова, И. А. Цветовой и др.. Перестройка партийной
системы Японии в 1990-е гг. отражена в цикле статей А. В. Загорского,
опубликованного на страницах журнала «Знакомьтесь – Япония»28. В
работе Ю. Д. Кузнецова29 проанализированы характерные черты всех
семи коалиционных правительств начиная с 1993 г. по 2000 г. Объектом статей И. А. Цветовой и А. И. Сенаторова послужили процессы,
связанные с появлением на политической арене и уходом с нее новых
политических партий, ведением напряженной политической борьбы,
решением конкретных задач политического маневрирования и т. д. 30.
В работах этих авторов показан переход от «системы 1955 г.» к многопартийной системе, в которой ЛДП, оставаясь наиболее влиятельной в
——————
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Япония. 1999, № 24. С. 24–34; Сенаторов А. И., Цветова И. А. Политическая система Японии. // Япония в современном мире: факторы стабильного развития и безопасности. М, 2000.
С. 193 – 244; Сенаторов А. И. Правящая коалиция становится трехпартийной// Знакомьтесь –
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система? // Проблемы Дальнего Востока. 1998, № 5. С. 40–50.
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стране партией, уже не располагает возможностью единолично осуществлять власть и нуждается в партнерах по коалиции. Важным следствием
перехода к коалиционной форме правления, по мнению И. А. Цветовой,
«…стало повышение прозрачности для общества процесса принятия
политических решений, ранее скрытого за кулисами межфракционного
соперничества и сговора внутри одной правящей партии» 31.
Много внимания в ряде работ уделяется теории и практике фракционности ЛДП. По мнению Э. В. Молодяковой, причиной появления
фракций в ЛДП явилась потребность в многовариантности финансовой
поддержки» отдельных депутатов, а также требования, налагаемые
системой «средних избирательных округов», в рамках которой шла
борьба между кандидатами от одной партии. Борьба между фракциями,
отмечала она, проходила не на идеологическом, а на доктринальном
уровне, представляя собой соперничество «за право в данный момент
возглавить партию и правительство»32. В свою очередь, П. А. Павленко
считает, что появление фракций, помимо избирательной системы и
процедуры выборов председателя партии, было связано со стремлением
к плюрализму, а также с невозможностью его реализации вне ЛДП под
угрозой прихода к власти оппозиции33.
Общепринятую точку зрения на ту роль, которую играли фракции в
системе политической власти ЛДП, выразил А. И. Сенаторов, выделивший четыре основных функции фракций: 1) распределение руководящих
постов в правительстве, партии и парламенте; 2) сбор и распределение
денежных средств на политические цели; 3) оказание поддержки своим
членам на выборах; 4) заключение сделок с другими группировками
при смене партийного руководства и правительства34.
Оценку долгосрочного эффекта фракционности у российских японоведов трудно назвать однозначной. К. О. Саркисов, например, считает,
что фракционность Либерально-демократической партии позволяла в
течение длительного периода времени обходиться без реальной многопартийной системы. Борьба и соперничество фракций, согласно К. О. Саркисову, «обеспечивали динамику политического процесса, благодаря чему
«обеспечивалась стабильность и преемственность курса и отсекались
экстремистские силы»35. В то же время, по мнению Э. В. Молодяковой,
фракционность приводила к окостенению структуры правящей партии
и несменяемости лидеров, препятствовала притоку в ее ряды молодого
——————
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Цветова И. А. Партийно-политическая система Японии: некоторые итоги и опыт послевоенного развития// Японский опыт для российских реформ. 2002 № 1. С. 46.
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Молодякова Э. В. Япония 90-х годов: кризис власти или политической элиты? // Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?. М., 1998. С. 133 – 155.
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Павленко П. А. Либерально-демократическая партия Японии в политической системе
современной Японии (1955–2001). М., 2006. С. 78.
34
Сенаторов А. И. Политические партии Японии (1945–1992). М., 1995. С. 131.
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Саркисов К. О. Японский тип государства//. Японский феномен. М., 1996. С. 93.
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поколения 36. С этой точкой зрения солидаризуется и И. А. Цветова,
которая делает вывод о том, что в условиях фракционной борьбы «на
место демократического порядка приходит практика закулисного сговора
лидеров фракций»37.
Интересна попытка А. В. Загорского проследить разделение фракций
ЛДП по их генеалогии (по принадлежности руководителей фракций к
«бюрократическому» или «партийному» крылам партии, связь отдельных фракций с партиями-прародительницами ЛДП). Большой интерес
вызывает также предпринятый им анализ цикличности смены фракций
у власти, позволяющий увидеть закономерности межфракционного соперничества 38. Важным выводом, к которому пришел исследователь,
является тезис о том, что функциональное назначение фракций в ЛДП
в традиционной японской политической системе заключается в обеспечении продвижения их лидеров на пост председателя партии, автоматически ведущего к избранию премьер-министром39.
В одной из своих статей Д. В. Стрельцов обращает внимание на петиционную составляющую активности фракций. Он отмечает, что после
краха «системы 1955 года» процесс переведения петиционных требований в плоскость партийных решений, а, следовательно, и практической
политики, стал все более нуждаться во фракционном обеспечении.
Причиной этого, по мнению исследователя, явилось то, что c утратой
ЛДП монополии на власть в середине 1990-х гг. партийные решения
перестали быть обязательными для исполнения правительственными
органами, поэтому на первый план вышли неформальные методы воздействия на бюрократию, которые могли обеспечить влиятельные члены
«своей» фракции, имеющие наиболее сильные связи в том или ином
министерстве40.
В связи с коренными сдвигами в политической системе Японии постбиполярного периода многие исследователи приступили к изучению
перспектив перехода Японии к «классической» двухпартийной системе.
«Господствующей идеологией в обществе является неоконсерватизм,
поэтому реорганизация политической системы может идти лишь по пути
создания двухпартийной системы американского образца»41, – пишет,
——————
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Молодякова Э. В. Япония 90-х годов: кризис власти или политической элиты? // Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?. М., 1998. С. 136.
37
Цветова И. А. Эволюция современной партийно-политической системы Японии. М.
2003. С. 26.
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Загорский А. В. Партийная система: от обретения стабильности к новой нестабильности // Япония: полвека обновления. М., 1995. С. 423 – 486.
39
Там же. С. 439.
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Стрельцов Д. В. Фракции ЛДП: старый механизм в новом корпусе // Знакомьтесь – Япония.
1999, № 26. С. 30–41.
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Молодякова Э. В. Избирательная система Японии// Японский опыт для российских реформ. 1998, № 3. С. 51.
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отражая распространенную среди российских японоведов точку зрения,
Э. В. Молодякова. Среди политических игроков, способных составить
ЛДП конкуренцию в борьбе за власть, в центре внимания сперва оказалась
Партии новых рубежей, кратковременная и достаточно поучительная
история которой изложена в статье И. А. Цветовой42. С конца 1990-х гг.
большее внимание стало уделяться ДПЯ как единственной реальной
альтернативе ЛДП. Э. В. Молодякова, например, анализирует новые
концепции партийного строительства ДПЯ, в частности, итальянскую
модель «коалиции оливкового дерева», допускающую участие коммунистов в правительстве43.
Большое внимание российских исследователей вызвали радикальные
политические перемены в Японии в 2009–2012 гг., в частности, сокрушительное поражение ЛДП и смена власти в 2009 г. и столь же убедительная победа ЛДП над Демократической партией Японии в ходе выборов
в палату представителей 2012 г., которая была повторена в декабре
2014 г. Смена власти стала темой специального проектного сборника,
изданного под эгидой Ассоциации японоведов в 2011 г.44 (подр. см. главу
4 настоящей книги). И. А. Цветова, в частности, подробно анализирует
итоги деятельности первого кабинета ДПЯ во главе с Ю. Хатояма, который пришел к власти в результате сокрушительной победы над ЛДП
в результате выборов в палату представителей 2009 г.45.
В свою очередь, Д. В. Стрельцов в одной из своих статей46 анализирует перспективы дальнейшего развития партийно-политической системы
Японии после возвращения ЛДП к власти в декабре 2012 г. Апеллируя
к опыту 1990-х гг., автор выражает сомнение в сценарии, по которому
основу двухпартийной системы в будущем составят две консервативные силы. Маловероятным Д.В.Стрельцов считает и полномасштабное
воссоздание «системы 1955 года», включая пресловутую партийно-политическую «плюралистическую» систему принятия решений. Более реалистичным исследователь считает вариант продолжения коалиционного
правления «лоскутного типа», хотя какие-то элементы старой модели доминантной партии, по его мнению, имеют шанс быть реанимированными.
Многие публикации были посвящены проблеме политического лидерства в Японии. В ряде работ содержится анализ деятельности отдельных
политических лидеров Японии постбиполярного периода. Стоит отме——————
42
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тить в этой связи статью Ю. Д. Кузнецова о Кэйдзо Обути47, работу
А. В. Говорова с оценкой деятельности Д. Коидзуми на посту главы
кабинета министров48, статью В. Н. Еремина, в которой содержится
сравнительный анализ биографий Р. Хасимото и И. Одзава49, статью
В. Э. Молодякова о политической биографии Н. Кан50 и работу Э. В. Молодяковой о феномене политического лидерства в период власти ДПЯ
2009–2012 гг.51. Фундаментальную работу о политической деятельности
Дз. Коидзуми в период пребывания на посту премьер-министра написал
В. Б. Рамзес52. В свою очередь, А. Н. Панов написал монографию, посвященную политическому клану Хатояма, из которого вышли в послевоенный период два политика, ставшие премьер-министрами Японии53.
Отталкиваясь от конкретных политических событий, оказавших влияние на формирование реноме каждого из политиков, В. Н. Еремин выделяет конкретно-исторические условия, которые позволили проявиться
их качествам политического лидера. Так, например, для Р. Хасимото
крупными вехами в его политической биографии явились административная реформа Я. Накасонэ, скандал «Рикруто», а также всеобщие
парламентские выборы. Фигура И. Одзава рассмотрена как через призму
его идеологических воззрений (на примере «Плана преобразования
Японии»), так и в контексте конкретных событий политической истории 1990-х гг. (приход к власти семипартийной коалиции в 1993 г. и
т. д.) В. Н. Еремин отмечает, что постулаты неоконсерватизма используются Одзава «…во многом как яркая и броская приманка для привлечения политических сторонников»54. Интересным выводом статьи
следует назвать тезис о том, что выигравшей стороной в противостоянии Одзава – Хасимото был премьер-министр Коидзуми, «в программе
и практике реформ которого сочетаются как радикальность…, так и
вера в то, что ЛДП жизнеспособна и в состоянии преобразовать себя
собственными усилиями»55. В свою очередь, в работе Э. В. Молодяковой
——————
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рассмотрены трое лидеров ДПЯ, занимавших пост премьер-министра –
Ю. Хатояма, Н. Кан и Ё. Нода Автор прослеживает определенные закономерности, заключающиеся в том, что премьер-министры страны
имеют в момент избрания высокие рейтинги, но уходят вскоре в отставку с низкими.
Большое внимание российскими японоведами уделяется проблемам
развития административной системы Японии, которое является неотъемлемой частью процесса модернизации ее политической системы. Достаточно подробно разработана в работах российских ученых теория
японской бюрократии. Исторические корни этой системы показаны в
работах Д. В. Стрельцова, С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодяковой, А. И. Сенаторова, Н. В. Анисимцева и др.
Объектом монографии Д. В. Стрельцова «Система государственного
управления в Японии в послевоенный период» послужили исторические, конституционно-правовые, политологические аспекты административной системы послевоенной Японии56. Особый упор в работе сделан
на процесс реформирования государственных органов управления. Большое место в монографии занимает освещение национально-психологических, процедурных и структурно-организационных факторов административного процесса в современной Японии.
Подробному рассмотрению в работах российских японоведов-политологов подвергнуты особенности японской государственной службы.
Так, С. Б. Маркарьян показывает связь высокого общественного статуса
современной бюрократии с консервативными конфуцианскими ценностями, отмечая, что «…в традиционном японском обществе статус
чиновника был чрезвычайно высок»57. Э. В. Молодякова, в свою очередь,
исследует исторические корни современной бюрократической системы,
относящиеся к различным периодам японской истории: эпохе Нара –
Хэйан, эпохе Токугава, а также послемэдзийскому периоду, в котором
произошло конституционно-правовое закрепление автономного положения бюрократии в системе государственного управления58. Исследователь
обращает внимание на тот факт, что именно государственные чиновники стали основной движущей силой процесса модернизации. Касаясь
особенностей современного положения бюрократии в системе государственной власти, Э. В. Молодякова отмечает, с одной стороны, высокую
степень ее участия в законотворческой деятельности и широкие полномочия, с другой – подчиненное положение относительно правящей
партии, которая осуществляет строгий контроль над процессом пере——————
56
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мещения кадров внутри бюрократического аппарата. Автор констатирует, что именно бюрократия несет прямую ответственность за появление т. н. «экономики мыльного пузыря» и депрессии 1990-х гг.59.
Большой интерес вызывает также вопрос о системе принятия решений в рамках государственного аппарата. Эта тема получила отражение
в работах Д. В. Стрельцова и С. В. Чугрова60. Так, Д. В. Стрельцов подчеркивает традиционно высокий авторитет чиновников в общественном
сознании и доверие к ним со стороны общественного мнения. По его
мнению, японская бюрократия считает себя «незаменимой» и с предубеждением относится к любым альтернативным методам подготовки
решений. В работах Д. В. Стрельцова показаны национально-психологические факторы принятия решений: группизм, патернализм, переложение ответственности на нижние этажи управления. Автор отмечает,
что для японской модели принятия решений характерны, с одной стороны, приоритет требований психологической уживчивости в коллективе и
способности работать «в единой упряжке», с другой – пренебрежение
мотивом личной заинтересованности, аморфность индивидуального
начала, подавление личной инициативы. В свою очередь, С. В. Чугров,
проводя параллели между Японией и Россией в сфере политической
культуры, показывает сходство двух стран по многим аспектам проблемы принятия решений: размытость ответственности, диалогичность
коммуникативного стиля, значение стереотипизированных норм общения, роль формализованных согласовательных механизмов и проч.
В центре внимания А. И. Сенаторова, Д. В. Стрельцова и других исследователей оказалась административная и иные виды структурных
реформ, проводимых в Японии на протяжении 1990-х – 2010-е гг. Анализируя задачи, стоящие перед реформаторами, А. И. Сенаторов приходит
к выводу о том, что преобразования «должны в преддверии ХХI в. адаптировать общество к новым условиям, сложившимся в стране в ходе ее
послевоенного развития, и крупным переменам на международной арене»61. По мнению Д. В. Стрельцова, послевоенная модель социальноэкономического развития Японии в значительной мере исчерпала себя и
стала причиной затяжной экономической рецессии, поэтому речь идет о
преобразовании самой концепции и структурно-организационных форм
——————
59

Подр. см.: Молодякова Э. В. Устойчивые и подвижные элементы в бюрократической
системе Японии// Япония 2000: консерватизм и традиционализм. М., 2000. С. 60–78.
60
Стрельцов Д. В. Элементы традиционализма в системе принятия решений правительственными органами// Япония 2000: консерватизм и традиционализм. М., 2000. – С. 79 – 101;
Стрельцов Д. В. Японская система принятия правительственных решений// Япония без предвзятости. – М., С. 171–194; Чугров С. В. Россия и Япония: о некоторых параллелях в политической культуре // Запад и западные ценности в российском общественном сознании. М.,
ИМЭМО РАН, 2002. – С. 112 – 123.
61
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административной системы – чрезмерности регулирующих функций
государства, не соответствующих характеру эпохи, слабости политической воли руководства и несовершенстве механизмов подготовки важных
политических решений, относительной рыхлости организационной
основы высшей исполнительной власти и дисбалансе в ее отношениях
с местной властью 62.
Д. В. Стрельцов дает подробную картину того, какими стали новые
контуры центральной системы административного управления, созданной
на основе принятого в 1997 г. и вступившего в силу в 2001 г. рамочного
законодательства. В статье подчеркивается, что реформа направлена на
повышение политической роли премьер-министра, усиление политического веса кабинета министров, укрепление парламентского контроля над
сферой государственного управления, организационную реформу правительства, а также повышение эффективности государственного управления путем внедрения организационных форм субъектов государственного управления («самостоятельных административных юридических
лиц» и т. д.)63.
В ряде работ подробно освещается ход и первые результаты административной реформы кабинета Коидзуми. В коллективной монографии, подготовленной ИДВ РАН, посвященной реформам современной
Японии, обозначены наиболее важные направления этой реформы: дерегулирование, децентрализация, реорганизация предприятий общественного сектора и крупная перестройка органов государственного
управления64.
Важной частью административной реформы является комплекс мер
по дерегулированию экономической и общественной жизни. В одной из
работ А. И. Сенаторова говорится о том, что к началу 1990-х гг. «стало
очевидным исчерпание возможностей централизованного управления с
широким государственным вмешательством во все сферы жизнедеятельности общества»65. В статье подробно разобрана практика мер по
дерегулированию, которые с 1995 г. были поставлены на плановую основу, и приводятся примеры конкретного экономического эффекта от
принятия этих планов. В другой своей статье А. И. Сенаторов подробно
останавливается на подходах различных политических сил Японии к
——————
62

Стрельцов Д. В. Реорганизация функций и методов государственного управления в
рамках административной реформы 90-х годов// Япония 90-х: кризис системы или временные
сбои? М., Восточная литература РАН, 1998. С. 157.
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Стрельцов Д. В. Новые контуры центральной системы административного управления// Японский опыт для российских реформ. 1999, №4, С. 43–52 и 2000, №1. С. 37–47.
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Реформы современной Японии (1994 – 2006 гг.). М., 2008.
65
Сенаторов А. И. Дерегулирование – стержень административной реформы// Японский
опыт для российских реформ, 1999, № 4. С. 35–42.
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структурным реформам в целом и дерегулированию в частности66. В
свою очередь, Д. В. Стрельцов исследует различия США и Японии в
подходе к политике дерегулирования, включающие ее целевые установки, критерии оценки и даже терминологическое несоответствие понятия «дерегулирование» в японском и английском языках67.
Еще одним существенным аспектом административной реформы
является раскрытие общественности административной информации,
которому посвящено вступившее в 2001 г. в силу новое законодательство. По мнению А. И. Сенаторова, в принятии данного закона «…заинтересованы политические круги, простые граждане в их разных ипостясях – в качестве избирателей, производителей и потребителей материальных и культурных ценностей…»68. Важнейшими факторами в пользу
принятия подобного закона в работе Д. В. Стрельцова названы такие
черты японской политической культуры, как высокая автономность
процесса принятия правительственных решений, монополизация прав
высшей бюрократии на этот процесс при традиционно высоком доверии к ней со стороны общества, отсутствие действенных механизмов
влияния общественных организаций на администрацию, зарегулированность общественной жизни и ее контроль со стороны властей, слабость обратных связей в отношениях «общество – государство»69. В
свою очередь, Н. В. Анисимцев выделяет юридические тонкости нового
закона, связанные, в частности, с административно-процессуальными
нормами реализации политики раскрытия документов70. Как считает
Н. В. Анисимцев, «сторонники политики транспарентности государственно-административного управления получили правовую базу, плацдарм общегосударственного значения, который позволит им в будущем
расширять сферу гласности, совершенствовать свои правовые позиции
в этой борьбе»71.
Что же касается отдельных аспектов бюрократической системы, то
широкое освещение в трудах российских японоведов получила, в част——————
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ности, проблематика системы государственной службы. Подробному
анализу подвергнута эта система в монографии А. В. Илышева72. Автор
подробно освещает вопросы, связанные с организацией и деятельностью государственных учреждений Японии и показывает опыт японской
государственной службы в области решения ключевых общественных
проблем. В свою очередь, А. И. Сенаторов в своих статьях рассмотрел
многие аспекты этой проблематики: принципы продвижения по службе
и оплаты труда, меры по обеспечению политической нейтральности
госслужащих 73.
Большой интерес вызывает также вопрос о системе принятия решений в рамках государственного аппарата. Эта тема получила отражение
в уже указанной выше монографии С. В. Чугрова74. В другой своей работе С. В. Чугров, проводя параллели между Японией и Россией в сфере
политической культуры, показывает сходство двух стран по многим
аспектам проблемы принятия решений: размытость ответственности,
диалогичность коммуникативного стиля, значение стереотипизированных норм общения, роль формализованных согласовательных механизмов и проч. 75.
Повышенное внимание российских исследователей традиционно занимают внешнеполитические проблемы современной Японии. Объектом
исследовательского интереса послужили как структурно-организационные и концептуальные основы японской внешней политики, так и конкретные виды этой политики применительно к глобальным и региональным проблемам, а также к отдельным странам, представляющим
для Японии большую важность. Работы по отдельным аспектам внешнеполитического курса Японии регулярно выходили в виде коллективных
монографий, тематических сборников, учебных пособий и отдельных
статей. Наибольшее число этих работ было опубликовано под эгидой
Института Дальнего Востока РАН, Института востоковедения РАН,
Института мировой экономики и международных отношений РАН,
Института стран Азии и Африки при МГУ и МГИМО-университета.
Более подробному анализу эта проблематика подвергнута в разделе настоящего сборника, посвященных взглядам и оценкам российских японоведов в XXI веке.
В контексте внешнеполитических проблем большой интерес для
ряда исследователей имеет проблематика обеспечения национальной
безопасности. Крупным событием для стал выход в свет монографии
——————
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М. И. Крупянко76, посвященной вопросам укрепления национальной
безопасности Японии в период формирования нового мирового порядка
после окончания «холодной войны» и ликвидации биполярной системы
международных отношений77, монографии В. О. Кистанова, автор которой
анализирует экономическую и политическую ситуацию в АТР после
окончания «холодной войны» во второй половине 1980-х – первой половине 1990-х гг.78, фундаментальной работы А. В. Семина79, в которой
исследуются исторические,–экономические, политические, региональные и другие аспекты отношений Японии с–Китаем в годы начиная от
распада двухполюсной системы международных–отношений до настоящего времени. Особое место в работах российских японоведов
традиционно занимали японо-российские отношения (тема историографии российско-японских отношений рассмотрена ниже в отдельном
разделе данной главы).
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ßÏÎÍÑÊÈÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Е. Л. Катасонова
Среди отечественных историков-японоведов особым вниманием за
последние два десятилетия пользовалась военная и дипломатическая
история отношений России и Японии ХХ в. И это вполне закономерно,
поскольку первая половина минувшего столетие была временем войн и
многочисленных военных конфликтов между нашими странами, а весь
последующий период прошел в непрекращающихся двусторонних спорах по территориальному вопросу, остроту которых усугубляли реалии
холодной войны.
К сожалению, советская историческая наука на протяжении многих
лет существовала в рамках тех же идеологических подходов, что
внешняя политика и внутриполитическая пропаганда страны, будучи
нацеленной на их теоретическое обоснование. По мнению известных
японоведов Г. Ф. Кунадзе и К. О. Саркисова, наши исследователи долгое время занимались в основном «интерпретацией наших официальных заявлений и позиций». В результате возник «явный дефицит представлений об истиной, а не упрощенной позиции Японии»1.
Начиная с 1991 г. в СССР произошли кардинальные качественные
сдвиги во всех областях жизни страны, буквально перевернувшие все
наши представления, как о прошлом, так и о настоящем. Естественно, в
первую очередь, они затронули и изучение истории нашей страны и ее
контактов с остальным миром, что как никогда ранее оказалось востребованным не только государственной машиной, но и самим обществом. В русле происходивших в советском обществе процессов демократизации и гласности задачи и цели науки впервые были обращены
на объективное отражение нашего исторического прошлого. А это
——————
1

Ф. Г. Кунадзе, К. О. Саркисов. Размышляя о советско-японских отношениях/ «Мировая
экономика и международные отношения». 1989. №5. С. 83–93.
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предполагало не только изучение и научное обоснование исторических
завоеваний нашей страны, но и объективное отражение ошибок, просчетов и всякого рода фальсификаций, бытовавших в советской исторической науке. С этой целью были сняты существовавшие запреты и всякого
рода ограничения на тематику исследований и ликвидирована цензура,
разрешен доступ к материалам отечественных архивов, что позволило
ввести в научный оборот большой массив ранее недоступных архивных
материалов и значительно расширить источниковедческую базу исторических исследований. Началось беспрепятственное развитие связей с
зарубежными исследователями и научными организациями.
Эти кардинальные перемены в равной степени затронули и российское
японоведение, где история советско-японских и российско-японских
отношений стала по существу центральной темой исследований, породив новые взгляды и подходы среди экспертов, порой не только резко
разнящимися между собой, но и с уже устоявшимися и апробированными годами оценками.
Актуальность этой тематики во многом определил и состоявшийся в
апреле 1991 г. официальный визит в Японию первого Президента
СССР М. С. Горбачева, к подготовке которого было привлечены ведущие
ученые-японоведы. На повестку дня двусторонних переговоров наряду
с другими были вынесены самые болезненные проблемы послевоенного
урегулирования: территориальная и гуманитарная, связанная с пребыванием после окончания Второй мировой войны на территории СССР более
600 тыс. японских военнопленных, наличие которых новое советское
руководство более уже не могло не признавать и отмалчиваться.
И в этой связи перед историками-японоведами встала задача детально
ознакомиться с материалами советских архивов, выявляя новые документальные свидетельства произошедших событий, проанализировать их и
предложить свои оценки спорным фактам и обстоятельствам в советскояпонской истории. Так началось расхождение мнений, суждений, точек
зрений, приведшее в конечном итоге к открытому расколу в японоведческой среде, последствия которого до конца не преодолены и по сей день.
На волне острых политических дискуссий в стране, разделивших
общество на так называемых демократов и патриотов, среди историков-японоведов также разгорелись свои непримиримые научные споры
по всему комплексу вопросов, связанных с историей и современным
состоянием советско-японских отношений. Речь идет о защитниках
старых идеологических концепций советской исторической науки, зачисливших себя в лагерь патриотов, и так называемых демократах, поставивших целью своих исследований восстановление исторической
правды в столь сложных вопросах, как довоенное и военное прошлое
народов двух стран.
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Одним из первых по новому еще непроторенному пути пошел
Б. Н. Славинский, который, не являясь профессиональным японоведом
по образованию, посвятил изучению истории российско-японских отношений последние годы своей жизни, подвергнув кардинальному пересмотру многие устоявшиеся в советской историографии взгляды на узловые
моменты в советско-японской истории. Свое видение этих событий он
изложил в серии научных монографий, первой из которых стала работа
«Советская оккупация Курильских островов (август-сентябрь 1945 года)» (М., 1993).
По сути, данное исследование является продолжением тех же изысканий, которые были начаты еще в 1950-х гг. советским военным историком
В. Н. Багровым. Однако благодаря полученному доступу к ранее закрытым документам Центрального военно-морского архива и Центрального Архива Министерства обороны Б. Н. Славинский смог в значительной степени по-новому взглянуть на проблемы освобождения
Южного Сахалина и Курильских островов советскими вооруженными
силами в августе-сентябре 1945 г. В частности, ему удалось убедительно показать тесную связь планов советского руководства в отношении
Сахалина и Курил с так и не реализованными планами по оккупации
острова Хоккайдо. Но основным и во многом крамольным для того
времени заявлением Б. Н. Славинского, отраженным в самом заглавии
его работы, прозвучало его суждение о том, что «четыре спорных острова и по сей день сохраняют оккупационный статус». Естественно,
такой подход не мог вызвать по большей части негативных оценок в
японоведческом сообществе, сразу же отнесшего Б. В. Славинского в
стан сторонников прояпонских взглядов.
Но это не остановило исследователя. И он продолжает свои исследования в российских и зарубежных архивах, выпуская одну за одной
свои работы по дипломатической истории советско-японской войны
1945 г.: «Пакт о нейтралитете между СССР и Японией: дипломатическая история, 1941–1945 гг.» (М., 1995); «Ялтинская конференция и
проблема “северных территорий”» М., 1996). Они написаны с привлечением большого массива материалов из Архива внешней политики МИД
РФ: донесений в Народный Комиссариат иностранных дел (НКИД) и
записей бесед послов в Японии, записей бесед И. В. Сталина со многими
зарубежными деятелями, переписки референтуры по Японии, США,
Китая и др. в период 1937–1945 гг.
И, наконец, последняя, во многом концептуальная работа Б. Н. Славинского – это книга «СССР-Япония – на пути к войне: дипломатическая
история, 1937–1945 гг.» (М., 1999), которая подытожила многолетний
труд ученого над этой темой. И хотя далеко не все достаточно смелые
суждения и научные гипотезы автора работают на пользу оправдания
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внешнеполитического курса нашей страны в период сталинского режима, заслуга ученого состоит в том, что он подверг сомнению многие,
казалось бы, незыблемые оценки событий тех лет и поставил перед
своими читателями массу вопросов по поводу, казалось бы, хорошо известных фактов истории. Б. Н. Славинский по существу первым из
российских исследователей предложил новое, возможно, во многом
спорное, но хорошо аргументированное видение узловых моментов в
советско-японских отношениях и заявил об ответственности обеих
сторон в произошедших войнах и дипломатических конфликтах между
нашими странами.
Эта монография вызвала широкий общественный и научный резонанс, как в России, так и в Японии, и выявила как сторонников автора,
разделяющих его подходы, так и противников, обрушившихся с резкой
критикой его научной и гражданской позиции. Так постепенно проблематика истории советско-японских отношений превратилась из
объекта научного исследования в предмет перманентных идеологических кампаний. При этом особо острые дискуссии развернулись вокруг
стержневой проблемы истории советско-японских отношений – обоснования прав России на владение Южными Курилами. При этом разброс
мнений настолько велик и разнообразен, что отечественная историография проблемы Курильских островов стала даже темой кандидатской
диссертации А. А. Мякотина, защищенной в 2006г. в Московском государственном областном университете.
Подавляющее большинство отечественных исследователей настаивает
на том, что исторические права на Курилы, безусловно, принадлежат России «по праву первоосвоения». Так, доктор исторических наук К. Е. Черевко, в частности, отмечает: «Русские не только открыли Сахалин и
Курильские острова, но и осуществили исследование и первоначальное
хозяйственно-культурное освоение их в ХVII–ХVIII вв., когда не только
эти территории, но и даже большая часть Хоккайдо рассматривались
как не входящие в состав Японии. На Курилах и Сахалине стали селиться русские, а местное население вступило в подданство России. В
конце ХVIII в. Курильские острова, а в начале ХIХ в. Сахалин были
включены в состав России по ее внутреннему законодательству… С
конца ХVIII в. Япония стала проводить политику вытеснения русских
из указанных районов и их присоединения к Японии…»2.
В то же время ряд ученых высказывали сомнения в возможности
существования неопровержимых доказательств права первоосвоения,
как Россией, так и Японией в связи с тем, что Курилы осваивались и
——————
2 Черевко К. Е.Территориально-пограничные вопросы в отношениях России и СССР с
Японией. М., 1994. С. 19–20.
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русскими и японцами, а потому границу между двумя потоками первопроходцев установиться практически невозможно. Об этом, в частности,
пишут известные историки Г. Ф. Кунадзе и К. О. Саркисов, обращая внимание на уязвимость тезиса о том, что «”северные территории” являются
исконно японскими землями. И не только потому, что т. н. “право первооткрытия” – вообще категория очень зыбкая и, следовательно, малоприменимая как отправной пункт для разговора о суверенитете над какой-либо территорией. Важнее то, что в средние века, как признают
сами японские исследователи, северные районы Японии были уделом
княжества Мацумаэ, незнакомого с концепцией границы как таковой»3.
Чуть ранее К. О. Саркисов в рецензии на книгу японских авторов «Северные территории» на основе письменных документов о пребывании на
Курилах русских, справедливо констатирует, что «Япония не распространяла тогда свой суверенитет на эти острова»4.
В свою очередь, к. ю. н. В. Н. Еремин выдвинул так называемую «теорию паритета», которую сформулировал в книге «Россия и Япония.
Территориальная проблема: поиск решения» (М., 1992). В этой книге
он подчеркивает: «На мой взгляд, ставшими каноническими утверждения
о принадлежности Курил к России и Советскому Союзу по праву первооткрытия, первоописания и первоприсоеденения в юридическом смысле
не перевешивают аналогичных утверждений японской стороны, а последние – ничуть не убедительней советских доказательств»5.
При этом следует подчеркнуть, что подходы российских исследователей к проблеме Курильских островов во много зависели от настроения
властей. Так, всплеск публикаций по данной проблеме начала 1990-х гг.
был связан с тем, что пришедший к власти в России Б. Н. Ельцин и его
окружение, начиная с 1992 г., по словам тогдашнего заместителя министра иностранных дел Г. Ф. Кунадзе, намеревались заключить мирный
договор с Японией на основе «реализации совместной советско-японской декларации 1956 г., в соответствии с которой предусматривалось
вернуть Японии два из четырех островов Южных Курил, ставших
предметом спора, а затем продолжить переговоры о судьбе двух других.
Однако эта позиция встретила жесткое противодействие со стороны
политических противников Б. Н. Ельцина, как в российском парламенте,
так и в российском обществе. В результате сентябрьский визит 1992 г.
главы российского государства в Токио был отложен. И как следствие
этих событий, произошло резкое снижение числа публикаций по Курильской проблеме. И, тем не менее, в научной среде споры продолжались.
——————
3
Ф. Г. Кунадзе, К. О. Саркисов. Курильский узел. М., 1999. С. 87.
4
Япония сегодня. 1992, №8. С. 3.
5

Еремин В. Россия и Япония. Территориальная проблема: поиск решения. М., 1992. С..36.
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На этом фоне большой общественный резонанс вызвали выход в свет
книг и статьи ныне покойного доктора исторических наук И. А. Латышева, занимавшего в те годы ведущее положение в советском японоведении,
а также работа О. Я. Бондаренко «Неизвестные Курилы: Серьезные
размышления о статусе Курильских островов» (М., 1992). Для обоих
авторов история русско-японских отношений явилась, прежде всего,
удобным поводом для всякого рода идеологических нападок. Только
первый увлекся разоблачением агрессивной политики Японии и критикой
своих бывших коллег, не разделявших его консервативные взгляды, а
второй – критикой агрессивной политики России. При этом ни первого,
ни второго автора совершенно не интересовало все то, что не укладывалось в их собственную схему.
В подобном ключе написаны книги И. А. Латышева «Покушение на
Курилы» (Южно-Сахалинск, 1992); «Япония, японцы и японоведы: Как
складывались и освещались в печати во второй половине ХХ-го века
советско-японские и российско-японские отношения» (М., 2001); «Россия и Япония в тупике территориального спора: 4 года невнятной дипломатии В. Путина, 2000–2004» (М., 2004), «Путин и Япония. Будут
ли уступки? 2000–2001» (М., 2005), в которых вместе с критическим
анализом политики РФ в отношении Японии, он продолжил свои изыскания по Курильской проблеме, а также представил подробный анализ некоторых трудов других исследователей.
Особо следует сказать о сборниках «Русские Курилы: история и современность», вышедших под редакцией И. А. Латышева в 1995 г. и в
2002 г. сборник «Русские Курилы: История и современность». В создании
этих сборников приняли участие такие известные историки, как д. и. н.
А. А. Кошкин, д. и. н. В. П. Зимонин, к. и. н.А. Ю. Плотников и др., которых объединяет общность подходов к изучению истории советско-японских отношении, базирующихся на постулатах советской исторической
науки. Эта группа исследователей по существу сформировала консервативное направление в российском японоведении, заняв свое обособленное место в научном сообществе.
Наглядной иллюстрацией подобного рода научного мышления является
весьма обширная библиография книг д. и. н. А. А. Кошкина, написанных
за последние 20 лет и изданных в издательстве «Вече». Это: «Японский
фронт маршала Сталина» (2003), «Россия и Япония: Узлы противоречий»
(2010); «Кантокуэн – “Барбаросса» по-японски. Почему Япония не напала на СССР?» (2011), «Японский козырь Сталина. От Цусимы до
Хиросимы» (2012) и др. Все эти книги демонстрируют весьма глубокие
познания автора в области истории советско-японских отношений. Их
выгодно отличает богатый архивный материал, большая часть из которого была введена в научный оборот впервые, глубокая убежденность
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автора в правоте своего видения проблем и умение уверенно и аргументировано отстаивать собственную точку зрения и т. д. Однако все
эти достоинства работ А. А. Кошкина уходят на второй план из-за
чрезмерной идеологической направленности его суждений и выводов,
ярко выраженных антияпонских настроений и поднадоевшей всем риторики из арсенала советской пропаганды.
Заметное место в этой группе японоведов занимает видный военный
историк, д.и.н. В. П. Зимонин, являющийся, судя по аннотациям к его
книгам, автором и соавтором около 140 работ и 400 статей по военной
истории. В их числе следует назвать индивидуальные монографии «Эволюция военной доктрины Страны восходящего солнца»(1993), «Регион
в огне: Узловые проблемы войны на Тихом океане» (1993), «Последний
очаг Второй мировой войны» (2002) и т. д. Все они построены по традиционной для советских исторических исследований схеме с использованием в качестве иллюстративной базы хорошо апробированных документальных материалов. Правда, в своих последних работах В. П. Зимонин
попытался обновить и осовременить некоторые из своих подходов, в
частности, введя в научный оборот современную терминологию. Речь
идет, к примеру, о достаточно спорной концепции ученого, который
характеризует побудительные мотивы СССР к началу советско-японской
войны как «принуждение Японии к миру». Это современное определение, взятое из словаря миротворческих сил ООН и отражающее политические реалии сегодняшнего дня, вряд ли применимо к международной ситуации тех лет и конкретным историческим событиям. И тем не
менее, исследователь настойчиво стремится внедрить его в современную
историографию. Достаточно назвать одну из его последних работ «Канун
и финал Второй мировой войны: Советский Союз и принуждение
дальневосточного агрессора к миру. Исторический анализ», изданную
Институтом Дальнего Востока РАН в 2010 г.
Удивительно, но эта терминология и знакомые по другим книгам
В. П. Зимонина старые идеологические оценки ключевых событий истории советско-японских отношений присутствуют и в таком солидном
издании, как 12-томная «История Великой Отечественной войны», составители которого поставили перед собой достаточно амбициозные
цели дать исчерпывающую и объективную картину прошедшей войны.
Однако, во всяком случае, разделы, связанные с советско-японской
войной, ее предысторией, ходом и исходом, мало отличаются по своему
содержанию от старых изданий, выпущенных много лет тому назад. И
эта позиция авторов издания не может не вызывать сожаления, так как за
последние годы в научный оборот был введен огромный массив новых
архивных документов, меняющих многие традиционные взгляды на
прошедшие события, вслед за чем некоторые исторические оценки и
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факты подверглись существенной и аргументированной корректировке
в работах современных японоведов-историков.
Достаточно сказать, что появились новые оценки событий у о. Хасан,
полностью отвергающие долгие годы бытовавшее в советской исторической науке представления о том, что в случае успеха в этом вооруженном советско-японском столкновении японских войск могла начаться война Японии против СССР. Сегодня уже стало общеизвестным
фактом, что маршал В. К. Блюхер докладывал в Москву о том, что этот
вооруженный конфликт был вызван действиями нашей стороны и даже
потребовал немедленного ареста начальника погранучастка и других
виновников тех событий, за что был обвинен в шпионаже, а затем расстрелян.
Точно также, в новейших исследованиях подвергается сомнению подлинность известного «Меморандума Танака» 1927 г., который в советском
японоведении долгие годы рассматривался как кредо агрессивной политики Японии, в том числе против Советского Союза. Кстати говоря,
этот меморандум по инициативе американцев фигурировал и в материалах международного военного трибунала для Дальнего Востока как
свидетельство программы вооруженного захвата стран Евразии Японией
в целях «достижения мировой гегемонии». Но уже в то время его подлинность вызывала сомнения, что с годами было подтверждено большим
числом научных исследований авторитетных японских и зарубежных
ученых, среди которых, в первую очередь, следует назвать В. Э. Молодякова, К. Е. Черевко и др., которые аргументированно доказали фальсифицированный характер этого документа. И, тем не менее, старые исторические мифы, к сожалению, продолжают жить на страниах современных
изданий.
Анализируя вышеперечисленные работы и научные взгляды их авторов, вполне правомерно затронуть вопрос о борьбе с фальсификацией истории, который сегодня приобрел особо острую актуальность не
только в мире, но и у нас в стране, в том числе и в японоведческой среде. Допускает ли историческая наука своего рода «идеологическую ретушь» теперь уже хорошо известных исторических фактов по примеру
советских времен и представлений тех лет о защите национальных интересов страны? Или же национальные интересы могут быть соблюдены только с помощью объективного отражения истории?
Ответ на этот вопрос по существу дает в своих работах д.п.н. В. Э. Молодяков, который выступает как непримиримый критик консервативного
направления в японоведческой науке. Если А. А. Кошкин с редким постоянством акцентирует внимание на узлах противоречий между СССР
и Японией, то В. Э. Молодяков стремится проанализировать положительный исторический опыт двусторонних отношений. И более того, он
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аргументировано доказывает несостоятельность многих посылок своих
оппонентов, а также вскрывает допущенные ими искажения исторических фактов, что во многом меняет многие привычнее стереотипы прошлых лет.
В. Э. Молодяков относит себя к «ревизионистской» школе историографии, представленной такими именами, как Гарри Элмер Барнес, Джон Толанд и др. Используя с начала 1990-х гг. научный инструментарий геополитики, В. Э. Молодяков сформулировал и
обосновал концепцию возможности «континентального блока» Германии, СССР, Японии и Италии в 1939–1941 гг., которая подробно
изложена в таких его работах, как «Несостоявшаяся ось: БерлинМосква-Токио» (2004) и др.
В. Э. Молодяков известен как ученый широкого профиля и специалист в области истории международных отношений, однако основной
круг его научных интересов все-таки захватывает область истории
Японии и российско-японских отношений.В 2000-е он выпустил 7 книг,
посвященных этой тематике, включая «Историю Японии ХХ в.» в соавторстве с Э. В. Молодяковой и С. Б. Маркарьян (2007). Одно из центральных мест в этой серии его работ занимает «Россия и Япония: поверх
барьеров. Неизвестные и забытые страницы российско-японских отношений» (1899–1929) (АСТ, Астрель, 2005). Книга посвящена малоизвестным, а порой и сознательно замалчиваемым страницах двусторонних
отношений. В ней автор стремится ответить на многие вопросы истории,
которые до сих пор не получили должного и объективного отражения в
работах отечественных исследователей. Как складывались отношения
между двумя странами до и после революции в России? Кто из японских государственных деятелей выступал в те годы за сотрудничества с
Россией? Как большевики пытались нормализовать отношения с Японией? Для ответа на эти и другие вопросы В. Э. Молодяков использовал
российские, японские и европейские источники, но главное – материалы из архивов Москвы и Токио, таким образом, ставшие достоянием
гласности.
Хронологическим продолжением этой работы стала книга «Россия
и Япония: меч на весах. Неизвестные и забытые страницы российскояпонских отношений (1929–1948)» (М., 2005). Книга посвящена самому
напряженному и сложному этапу советско-японских отношений 1930–
1940-х гг., вызывающему наиболее острые дискуссии среди японоведов и военных историков. Этот период был отмечен бесчисленными
пограничными инцидентами и военными конфликтами, шумными пропагандистскими кампаниями и хитрыми дипломатическими маневрами,
приведшими в конечном итоге к советско-японской войне. Бои на о. Хасан, необъявленная война на р.Халхин-Гол, Пакт о нейтралитете между
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СССР и Японией, советско-японская война и Токийский международный трибунал – таков примерный список традиционных вопросов по
этому периоду.
В. А. Молодяков, естественно, не обходит в своей работе все эти
проблемы, высказывая свои независимые суждение по каждой из них.
Но история этих лет представлена в его книге куда сложнее и интереснее.
Почему не состоялся «континентальный блок» СССР, Германии и Японии, хотя Москва была готова присоединиться к нему? На кого и против
кого работал Рихард Зорге? Что происходило в эти годы в «авангарде
мировой революции» – Коминтерне? Почему советский судья на Токийском трибунале голосовал против всех смертных приговоров?
Эти и другие вопросы российско-японских отношений В. Э. Молодяков более подробно рассматривает в своих последующих изданиях:
«Эпоха борьбы. Сиратори Тосио (1887–1949): дипломат, политик,
мыслитель» (М., 2006), «Россия и Япония: рельсы гудят. Железнодорожный узел российско-японских отношений» (1891–1945) М., 2006),
«Гото Симпэй и русско-японские отношения» (М, 2006) (удостоена
престижной Большой Техоокеанской премии газеты «Майнити»),
«Россия и Япония. Золотой век (1905–1916) (М.2008) и т. д.
Отдельно следует отметить в этой серии книгу В. Э. Молодякова
«Россия и Япония. Имиджевые войны», написанную совместно с журналистом-международником А. Е. Кулановым (2007), в которой вся история взаимоотношений двух стран впервые рассматривается в контексте имиджевого взаимодействия и противостояния. Как работают
имиджевые механизмы, какую роль играют в имиджевых войнах «третьи силы»? Почему, потерпев поражение в русско-японской войне, в
России всерьез и надолго увлеклись Японией, а Япония, проигравшая
Вторую мировую войну, всячески старается обелить свое военного
прошлое? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в этом исследовании, открывающим новый взгляд на проблему российско-японских
отношений.
Итоговым трудом многолетний научных изысканий В. Э. Молодякова по истории российско-японских отношений стала его книга «Россия и
Япония в поисках согласия (1905–1945). Геополитика, Дипломатия.
Люди и идеи» (2012). Не затушевывая острых противоречий и частых
конфликтов между Россией и Японией, нередко переходивших в военное
противостоянии, исследователь вновь стремиться доказать необходимость
изучения опыта мирных, партнерских отношениях между странами,
конструктивные пути разрешения конфликтов, имевших место в прошлом. И таким образом, благодаря адекватному осознанию опыта
прошлого он предлагает смоделировать перспективную политику сегодняшнего дня.

Исследования в области истории российско-японских отношений

295

Свою заметную лепту в изучение проблем исторического прошлого
и настоящего народов России и Японии внес и другой авторитетный
историк-японовед доктор исторических наук К. Е. Черевко. Многие годы он посвятил изучению проблем территориального размежевания
между СССР и Японией, подробно и досконально проанализировав историю этого вопроса, существующие подходы к его решению и т. д.
«Территориально-пограничные вопросы в отношениях России и СССР
с Японией» – так называлась его докторская диссертация, защищенная
в 1992 г. Ее основные положения были в дальнейшем дополнены и развиты в вышедшей в 1999 г. монографии ученого «Зарождение русскояпонских отношений. ХVП–ХIХ века.
Следующая крупная работа К. Е. Черевко по этой проблематике
вышла в 2010 г. под названием «Россия на рубежах Японии, Китая и
США (2-я половина ХVП – начало ХХI века). В ней автор подробно
рассматривает историю формирование государственных границ России,
уделяя большое внимание историческим, политическим и правовым
аспектам этой проблемы. Он убедительно показывает, что современные
российские границы соответствуют условиям договоров и нормам международного права и являются рубежами исконных российских территорий. В исследовании впервые публикуется ряд уникальных архивных
материалов, позволяющих опровергнуть все пограничные претензии к
России со стороны Японии и других стран. Заслуживает внимание и
представленный в издании историографический обзор проблемы, охватывающий сотни отечественных и зарубежных источников, что представляет собой весомый вклад в историческую науку.
Другой этапной работой ученого стала книга «Серп и молот против
самурайского меча», выпущенная в 2003 г. издательством «Вече» в популярной серии «Военные тайны ХХ века». Несмотря на широкую аудиторию, на которую рассчитана эта популярная серия, эту работу по праву
можно отнести к разряду комплексных научных исследований военнополитической истории взаимоотношений СССР и Японии. Она содержит в себе подробный анализ внешнеполитической стратегии Советского Союза и Японии в контексте их геополитического соперничества
на Дальнем Востоке в период с 1925 по 1945 гг.
Книга написана с привлечением большого числа архивных источников, книг, статей, мемуарной литературы, а также периодики на русском, западноевропейских и японском языках. Речь, в частности, идет
о японских документах по вопросам пограничных инцидентов 1930-х
годов, которые К. Е. Черевко вводит в научный оборот впервые в отечественной историографии, дополняя имеющиеся в распоряжении российских историков англоязычные и рассекреченные советские источники по вооруженным конфликтам между СССР и Японией у озера
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Хасан и в районе р. Халхин-Гол и т. д. Это позволяет ему сформулировать многие выводы и положения, впервые представленные в отечественной историографии. В частности, речь идет о выдвинутой ученым
версии о провокационной роли просоветских группировок в МНР в
возникновении пограничных конфликтов. В этой связи следует особо
отметить критический, но в то же самое время взвешенный подход исследователя к работам зарубежных, в особенности, японских исследователей, как правило, разнящихся с бытовавшими долгие годы в нашей
стране историческими оценками и идеологическими штампами.
Новой является и трактовка автора основных положений договора о
нейтралитете между СССР и Японией, которые до сих пор являются
предметов жарких споров в экспертных кругах двух стран. Автор внес
важные коррективы в оценку Тройственного пакта, своим главным
острием, с юридической точки зрения, направленного не против СССР,
а против западных держав. В Тройственном союзе автор видит угрозу,
прежде всего, для США и Великобритании, а не для СССР, подчеркивая его антизападный характер.
Принципиальной корректировке подвергся ряд формулировок и
терминов в рамках данной проблематики. Автор заостряет особое внимание в полемике с В. П. Зимониным на важность разграничения понятий
«советско-японская война» и «участие СССР в войне на Тихом океане»,
предполагающих разные оценки вклада Советского Союза в эти войны.
Одновременно с этим принципиальный характер носит и другое его
замечание по поводу официального перевода на русский язык заключительного документа, на основании чего были прекращены военные
действия между союзниками и Японией – «Акта о капитуляции», а не
«Акта о капитуляции Японии». Ибо капитулировали только вооруженные силы Японии, а не правительство, которое по приказу верховного
главнокомандующего союзных держав Д. Макартура должно было
продолжить свою деятельность по выполнению условий капитуляции,
подчиняясь его директивам, и принять участие в последующих демократических преобразованиях в стране. Дается оценка психологического
аспекта поражения Японии в войне в связи с утратой Сахалина и Курильских островов, и т. д.
И это далеко не все те вопросы, на которые стремится ответить
К. Е. Черевко в своих работах. Он – один из того, пока еще узкого круга
российских историков, которые последовательно выступает за пересмотр
многих положений советской историографии. В 2006 г. ученый вместе
со своим коллегой историком-японоведом А. А. Кириченко выпускают
книгу «Советско-японская война (9 августа – 2 сентября 1945 г.) Рассекреченные архивы». В ней авторы вновь обращаются к событиям,
приведшим к войне СССР против Японии, начиная с 1930-х гг. Под-
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робно анализируются инциденты на границе СССР и Монголии с
Маньчжоу-Го, происходившие в 1937 г., причем не только такие известные, как у о.Хасан и на Халхин-Голе, но и инцидент у Константиновских островов в 1937 г. Подробно рассматриваются отношения
Японии с Германией и СССР, причины, приведшие Советский Союз и
Японию к подписанию договора о нейтралитете и т. д. При этом что
военным действиям Красной Армии авторы уделяют малую часть своей книги, намного больше они пишут о дипломатических усилиях сторон, об оценке боеспособности Квантунской армии и о возвращении
Курильских островов Советскому Союзу. В книге, возможно, трудно
найти сенсационные разоблачения, но вместе с тем постоянно сквозит
критический подход к сложившимся в советское время выводам историков. Широко используя архивные документы, в том числе, недавно
рассекреченные, введя в научный оборот большой объем статистических данных, японоведы предлагают свое видение многих из существующих проблем двусторонних отношений.
К. Е. Черевко всегда стремится к широкой популяризации исторических знаний о Японии, о чем свидетельствует, в частности, его книга
«Россия и Япония: пропущенные вехи на пути к мирному договору
(2001), вызвавшая достаточно неоднозначные оценки в японоведческой
среде. Это книга появилась как отклик на вышедшую в 2000 г. японскую пропагандистскую брошюру «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией». При этом российское издание
строилось по тому же принципу, что и японское, и представляло собой
форму ответов на 88 вопросов, наиболее часто поднимаемых россиянами и японцами в дискуссиях о мирном договоре. И, если инициаторы
выпуска японской брошюры стремились донести до российского читателя официальную и общественную позицию Японии в этом вопросе,
стараясь найти пути для начала диалога, то К.Е.Черевко представил
видение тех же проблем с точки зрения российского историка, изложив
по сути дела альтернативную позицию российской стороны и зачастую
демонстрируя ярко выраженный антияпонский настрой.
Куда более корректной с политической и научной точек зрения выглядит другое популярное издание «Курилы – острова в океане проблем» (М., 1998). Его составителем явился недавно ушедший из жизни
кандидат исторических наук Ю. В. Георгиев, который собрал большой и
интересный материал по истории территориальной проблемы В отличие
от уже упомянутого в нашем обзоре сборника И. А. Латышева «Неизвестные Курилы», а также написанной коллективом российских, японских
и американских автором книги «От холодной войны к трехстороннему
сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (1993) – работа
Ю. В. Георгиева – это своеобразный дайджест из высказываний, заявле-
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ний и оценок известных политиков, общественных деятелей и ученых
по этой проблеме. На первый взгляд, книга по своему жанру далека от
научных изданий, но она несет в себе важный просветительский характер,
заполняя информационный вакуум и знакомя читателей с одной из сложных и болезненных проблем в российско-японских отношениях, во
многом определяющих политические реалии сегодняшнего дня. И думается, что в этом отношении подобного рода издания, которыми зачастую
пренебрегают современные ученые, вполне доказали свою актуальность и общественную значимость.
Вспоминая Ю. В. Георгиева, нельзя не отметить и его большой вклад
в российское «зорговедение» – изучение жизни и деятельности крупнейшего советского разведчика Рихарда Зорге, которое исследователь
впервые в российской историографии поставил на научную основу. Если
в советские времена о подвиге Зорге массовыми тиражали издавались
повести и романы, основанные в большей степени на художественном
вымысле, чем на документальных источниках, а в постперестроичные
времена писатели переключились на смакование подробностей его
личной жизни, то Ю. В. Георгиев создавал свои книги, строго следуя
исторической правде, научной логике и опираясь на свои богатые профессиональные знания о Японии. В изданном им двухтомном издании
«Рихард Зорге. Биографический очерк» (2002) впервые представлена
подробная биография советского разведчика и подробно проанализирована его разведывательная деятельность в Японии в тесной связи с
политическими и экономическими проблемами развития этой страны,
особенностями развития советско-японских отношений и международной
ситуации тех лет. Одновременно с этим исследователь уделил много
времени изучению научного и публицистического наследия Р. Зорге,
представив его как талантливого геополитика, экономиста и социолога.
Так что, с легкой руки Ю. В. Георгиева в российской науке появилась
новая область научных исследований – «зорговедение», в которой уже
заявили о себе японоведы В. Э. Молодяков, А. Г. Фесюн, Е. Л. Катасонова и др.
И, наконец, еще об одном новом и важном направлении японоведческих исследований, возникшем в постсоветский период, – это изучение проблем японских военнопленных, находившихся на территории
СССР после окончания Второй мировой войны. Эта тематика долгие
годы замалчивалась в советской исторической науке, подвергшись
своеобразному идеологическому «табу», как, впрочем, и все другие вопросы, касающиеся военного плена. Тем более, что в данном случае
речь шла о противоправном акте отправки из Маньчжурии на территорию бывшего СССР для трудового использования на объектах народного хозяйства нашей страны более 600 тысячах граждан Японии, каж-
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дый десятый из которых так и не вернулся на родину. После подписания советско-японской совместной декларации 1956 г. и отправки на
родину последней партии японских военнопленных, отбывавших наказание в СССР, этот вопрос практически был снят с повестки дня советско-японских переговоров, а все документальные материалы переданы
на вечное хранение в архивы под грифом «секретно».
К этой проблеме обратились лишь на рубеже 1980–1990-х годов в связи с начавшими в нашей стране процессами демократизации и гласности,
в рамках которых развернулась активная деятельность по восстановлению
исторической правды, прежде всего, путем рассекречивания архивных
фондов, в том числе касающихся и иностранных военнопленных. Именно
тогда воспоминания о военном плене и свидетельства очевидцев событий
тех лет, а также первые комментарии по поводу политики СССР в отношении японских военнопленных появились на страницах газет и журналов. К этой важной гуманитарной теме первыми обратились ведущие
советские журналисты – японоведы: В. Цветов, В. Дунаев и др. Вслед за
этим последовали первые научные публикации историков, среди которых
следует назвать имена наших коллег-японоведов А. А. Кириченко,
Ю. Бондаренко и др. А затем наступило время серьезной аналитической и
исследовательской работы, итогом которой стало заметное число научных
статей, монографий, кандидатских и докторских диссертаций и т. д.
Сегодня эта тематикой занимается уже целая группа исследователей
разных специальностей, представляющих различные регионы страны и
бывшие республики СССР, такие, как Узбекистан и Казахстан и т. д.,
среди которых следует особо отметить д. и. н. С. Кузнецова (Иркутск),
к. и. н. М. Спиридонова (Красноярск), к. и. н. О. Базарова (Республика Бурятия) и т. д. При этом спектр рассматриваемых ими вопросов, связанных
с военным пленом, варьируется от правового, политического и дипломатического до выявления статистических данных о численности военнопленных, подробного описания условий их содержания в лагерях,
характера и направленности трудового использования, медицинского и
продовольственного обеспечения, особенностей репатриации на родину и т. д. Исследования и публикации разнятся и в концептуальном
плане. Часть из них рассматривает проблемы в контексте и и репрессивной политики СССР. Другие отличаются более взвешенным и конструктивным подходом и т. д.
Подводя промежуточные итоги исследовательской работы, проделанной российскими учеными по проблеме военного плена, следует
отметить, что данная проблематика, по мнению проф. М. М. Загорулько,
«еще только входит в полосу активного изучения профессиональными
историками. Многие вопросы остаются дискуссионными и нуждаются

300

3. Российское японоведение в разрезе

в дополнительных исследованиях, подтвержденных подлинными документами»6.
Естественно, что историки-японоведы не могли оставаться в стороне
от этой актуальной тематики. При этом на повестку дня были поставлены
задачи не только объективного и всестороннего изучения этого важного
исторического этапа в советско-японских отношениях на основе выявления и введения в научный оборот новых архивных материалов, являющихся неопровержимыми свидетельствами произошедших событий.
Не менее важными оказались и чисто практические цели – выработка
рекомендаций для советских государственных структур для принятия
мер по восстановлению исторической справедливости и правовых
норм в отношении этих людей, нарушенных сталинским режимом.
Поисковая научная работа сопровождалась полевыми исследованиями, которые осуществлялись в тесном контакте с японскими общественными организациями бывших военнопленных, итогом чего стали
тысячи установленных имен без вести пропавших и умерших на территории бывшего СССР граждан Японии и мест их захоронений, установка
на них мемориальных знаков и т. д. И в этой связи в первую очередь,
следует отметить большой вклад в научную разработку и практическое
решение всего широкого круга проблем бывших японских военнопленных д. и. н. Е. Л. Катасоновой, а также А. А. Кириченко.
Сознательно упуская из внимания несколько десятков научных и
публицистических работ этих авторов по данной тематике, остановимся на более крупном формате – индивидуальных монографиях, посвященных вопросам пребывания японских военнопленных в советских
лагерях и их возвращения на родину. И в этой связи следует упомянуть
индивидуальную монографию Катасоновой Е. Л. «Японские военнопленные в СССР. Большая игра Великих держав» (М., 2003), посвященную международным аспектам проблемы, активно использованной
США в своем политическом противостоянии с нашей страной в условиях зарождавшейся холодной войны. Основные положения этой монографии были в дальнейшем обобщены и развиты в ее докторской
диссертации «Решение гуманитарной проблемы японских военнопленных в отношениях между СССР (РФ) и Японией (1945–2000), защищенной в 2004 г. А в следующем году увидела свет вторая научная монография этого автора «Последние пленники Второй мировой войны:
малоизвестные страницы советско-японских отношений» (М., 2005),
которая содержит в себе подробное описание принципов трудового использования японских военнопленных в советских лагерях, организации их лагерной жизни, идеологической и культурной работы с ними и
т. д. Большое внимание в книге уделено анализу советско-японских отношений этого периода, побудительным стимулом для возобновления
——————
6

Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы. М., Логос,2000. С. 9

Исследования в области истории российско-японских отношений

301

и развития которых стало обсуждение и принятие политических и организационных мер по репатриации остававшихся на территории СССР
японских военнопленных. Автор впервые вводит в научный оборот
большой массив ранее не публиковавшихся архивных документов по
этой проблеме, включая редкие материалы, связанные с советскояпонскими переговорами 1955–1956 гг., а также дает подробную картину современного состояния этой проблемы, включая отношение к
ней правительственных и общественных кругов Японии и России.
И хотя прошедшие после выхода книги 10 лет внесли определенные
коррективы в решение ряда из описанных проблем, книга не теряет
своей актуальности, прежде всего, в силу своего богатой документальной основы. В дальнейшем она была существенно дополнена сборником архивных материалов «Японские военнопленные в СССР: 1945–
1956», составленным Е. Л. Катасоновой совместно с военным историком
В. А. Гавриловым (М., 2013). Важно отметить, что все эти три книги
были переведены на японский язык и изданы в Японии, что имело положительный резонанс в среде японских ученых, а также самих бывших военнопленных.
Завершая раздел о постсоветском этапе в историографии советскояпонских и российско-японских отношений, необходимо более подробно остановиться на последних работах российских японоведов в
этой области исторических исследований, отличительной чертой которых является не только взвешенный и объективный взгляд на историю
с позиции современной исторической науки, но и подробный анализ
современного этапа двусторонних отношений. И в этом отношении
большую научную и практическую ценность несут в себе книги доктора
политических наук А. Н. Панова, которые стали своеобразным итогом его
продолжительной научной и дипломатической деятельности, в том числе
и в качестве Посла СССР и РФ в Японии в период с 1996 по 2003 гг.
В первую очередь, следует назвать его монографию «Россия и Япония.
Становление и развитие отношений в конце ХХ – начале ХХ в. Достижения, проблемы, перспективы» (2007) – одно из первых в отечественном
японоведении научное исследование российско-японских отношений
на современном этапе, охватывающим весьма сложный и насыщенный
сложными политическими событиями 15-летий период с 1992 г. по 2007 г.
Напомню, что это было временем радикальных перемен, связанных с
появлением и становлением нового государства – Российской Федерации и формированием его внешней политики. Одновременно эти годы
совпали с окончанием «холодной войны» и началом перестройки всей
системы международных отношений. Именно в контексте этих новых
политических реалий ученый анализирует малоизвестные широкой общественности факты, касающиеся сложного переговорного процесса
между нашими странами, проблем, стоящих на их повестки дня и путей
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их решения. Эта книга сочетает в себе, как большую информативность,
поскольку сам А. Н. Панов находился в самом центре описываемых им
событий, и большой аналитический опыт исследователя, начавшего свою
научную карьеру почти одновременно с дипломатической. И в этом
смысле эта работа имеет многоцелевую читательскую аудиторию – от
начинающих историков, политологов и дипломатов до самого массового читателя.
В том же научно-популярном жанре написана и книга А. Н. Панова
«Клан Хатояма. Портрет семьи на фоне истории Японии» (2010), посвященной послевоенной истории наших стран. Большое место в ней
уделено переговорам по вопросам нормализации советско-японских
отношений 1955–1956 гг., а также историческим событиям, повлиявшим на их ход, достаточно рельефно показаны позиции тогдашних руководителей СССР и Японии – Н. С. Хрущева и И. Хатояма и т. д.
Отличительной чертой всех работ А. Н. Панова является их обращенность к современным актуальным событиям с позиции фундаментальных исторических знаний. Это в полной степени относится и к его
книге «О Японии. Очерки и исследования дипломата» (2014). Это –
сборник, вобравшей в себя самые значимые, с точки зрения автора, его
статьи, опубликованные в последние годы и посвященные послевоенной
Японии, особенностями развития советско-японских и российско-японских отношений, анализу различных аспектов ситуации в АТР и т. д.
И, конечно же, это – далеко не все, что сделано А. Н. Пановым на
поприще науки и развития российско-японских отношений. Он участвует во многих научных проектах, является руководителем авторских
коллективов целого ряда научных изданий, в том числе, такого фундаментального исследования, как «Современные российско-японские отношения и перспективы их развития»«. Эта работа явилась результатом
комплексного анализа современных российско-японских отношений,
который был подготовлен группой ведущих российских японоведов в
рамках исследовательской программы Российского Совета по международным делам (Бюллетень №6, 2012). Другой крупный проект с участием
А. Н. Панова – коллективная монография «Российско-японские отношения в формате параллельной истории» (2015), являющая плодом 3-летней
работы российско-японской Комиссии по сложным вопросам истории
российско-японских отношений.
А таковых к настоящему времени накопилось немало, и следует
признать, что по некоторым из них до сих пор нет единства мнений и
оценок не только среди российских и японских ученых, но и в российском японоведческом сообществе, о чем свидетельствует упомянутые
выше работы. Более того, при таком обилии фундаментальных трудов,
посвященных конкретным сюжетам или определенному аспекту в рамках
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данной тематики, приходится констатировать немногочисленность
сквозных описаний всей истории отношений между Россией и Японией –
от первых контактов в начале ХVШ в. до наших дней. Более того, как
правило, эти исследования ограничены либо хронологическими рамками, либо предметом изучения. В этом ряду книг особого внимания заслуживают такие работы дальневосточного историка-японоведа к.и.н.
В. В. Кожевникова, как: «Российско-японские отношения в ХVШ –
ХIХ веках» и «Российско-японские отношения на современном этапе:
проблемы и поиски решений», вышедшие в 1997 г. во Владивостоке.
Учебных пособий по этой проблематике также немного. До недавнего времени можно было назвать только одно издание – «Внешняя политика Японии» под редакцией д. и. н. Э. В. Молодяковой. Однако и оно
в силу своей концепции освещает советско-японские и российско-японские отношения как часть внешней политики официального Токио.
В этой связи выход в свет в 2015 г. учебного пособия «История российско-японских отношений ХVШ – начала ХХ века» под редакцией
С. В. Гришачева представляет собой существенный вклад в изучение
этой темы. При этом авторы издания, рассчитанного, как на специалистов, так и массового читателя, не только подробно прослеживают весь
комплекс двусторонних отношений, начиная от первых контактов в
ХVШ в. вплоть до сегодняшнего времени, но и стремятся показать широкую историческую картину, на фоне которой они развивались. Немаловажен и вопрос об исторических источниках, по которым можно
реконструировать трехсотлетнюю историю отношений России и Японии. В приложении приводятся тексты наиболее значимых документов
– свидетельств путешественников, международные договоры и соглашения, часть из которых публикуются впервые.
Как демонстрирует в очередной раз это издание, одним из главных
условий, которое дает нам возможность создать объективную и относительно полную картину состояния научной мысли на историческом
направлении, является наличие определенной временной дистанции.
Именно временная отдаленность позволяет нам относительно объективно и беспристрастно рассуждать об исторических проблемах. Конечно, немногим более 20 лет, прошедших с того переломного периода, когда жизнь общества и развитие современной науки стали развиваться по иным канонам, недостаточный срок для выработки объективных исторических оценок. А потому накал научных дискуссий и
непримиримость позиций, а также разнообразие точек зрения в японоведческом сообществе на прошлое двух стран, скорее всего, еще какоето время продолжат свое существование.
––––––––––

È ÇÓ×ÅÍÈÅ ßÏÎÍÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Â ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÉ Ð ÎÑÑÈÈ
И. П. Лебедева
Снятие идеологических «оков» с гуманитарных наук, последовавшее
за крахом Советского Союза, оказало чрезвычайно сильное влияние на
изучение японской экономики в России. Правда, следует заметить, что
изменение подходов и методологии исследований в экономическом
японоведении началось еще в период перестройки.
Как известно, в те годы в стране шли жаркие дискуссии о характере
современного капитализма, и многие положения, основанные на теории
«углубления всеобщего кризиса капитализма» и его «неизбежного краха»,
были пересмотрены и отвергнуты. Российские японоведы-экономисты
не могли остаться в стороне от этих дискуссий, тем более что послевоенное развитие японской экономики давало обильную пищу для размышлений.
Уже с середины 1980-х годов центральным направлением исследований японоведов-экономистов стало изучение факторов и механизмов,
обеспечивших динамичное развитие и высокую адаптивность японской
экономики к достижениям мирового научно-технического прогресса
(НТП). В этой связи следует упомянуть о двух работах, наиболее ярко
отразивших этот поворот. Первая – это вышедшая в 1990 г. коллективная
монография Института востоковедения «Япония: смена модели экономического роста» (отв. ред. И. П. Лебедева, А. И. Кравцевич), вторая –
опубликованная в 1991 г. коллективная монография ИМЭМО «Японская
экономика на пороге ХХI века» (отв. ред. В. К. Зайцев, Я. А. Певзнер,
В. Б. Рамзес).
В первой книге анализируются процессы, начавшиеся в разных сферах японской экономики после энергетического кризиса 1973–1974 гг., и
делается вывод о переходе Японии к качественно новой модели экономического роста, характеризующейся более умеренными темпами, значительным повышением качественных параметров, резким расширением
использования достижений НТП.
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Во второй книге на основе анализа различных аспектов экономического развития Японии в послевоенный период были сделаны два принципиально важных вывода. Во-первых, в отличие от общепринятого в
то время акцента на монополистической природе современного капитализма была подчеркнута его конкурентная сущность, благодаря которой обеспечиваются динамизм и адаптивность японской экономики.
Во-вторых, была дана новая оценка роли государства: в противовес
общепринятой характеристике государства как «комитета по делам монополий» был сделан вывод о том, что государство исполняет функции, полезные для общества в целом.
Вступление России на путь демократического развития ознаменовало
начало нового этапа в изучении японской экономики. Окончательное
снятие всех идеологических препон, возможность давать объективные
оценки различным явлениям экономической жизни общества и использовать подходы, наработанные западной экономической наукой, создали
качественно новую среду для японоведческих исследований, открыли
для исследователей невиданные прежде горизонты. Однако проблема
состояла в том, что с начала 1990-х годов из-за тяжелого финансового
положения российской академической науки число желающих воспользоваться этими новыми возможностями стало довольно быстро
сокращаться. Например, в двух ведущих центрах японоведения – Институте востоковедения РАН и ИМЭМО РАН – к концу 1990-х годов
число специалистов по экономике Японии сократилось более чем наполовину (до 10 человек).
Тем не менее, несмотря на эти потери российские японоведы продолжали «покрывать» довольно широкий круг тем и направлений изучения японской экономики, и период 1990-х – 2000-х годов в целом
оказался весьма продуктивным и интересным.
Экономисты японоведы публиковали результаты своих исследований
и в виде статей в ежегоднике «Япония» и других периодических изданиях,
и в форме индивидуальных монографий. Но особенностью двух последних десятилетий стал ежегодный выпуск коллективных монографий,
подготовленных в рамках проектов по линии Центра по изучению современной Японии, созданного по соглашению между Российской Академией Наук и Японским фондом в 1991 г. На наш взгляд, именно по работам,
опубликованным в этих коллективных монографиях, лучше всего можно
судить о развитии экономического японоведения в постсоветской России.
Темы, к анализу которых обращались в последние два десятилетия
японоведы-экономисты, чрезвычайно разнообразны, но в целом их
можно разделить на следующие направления:
– особенности экономической системы Японии;
– характер экономического роста и экономические проблемы;
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– глобализация и ее влияние на экономику и экономическую систему
страны;
– государственное регулирование, структурные реформы.
Что касается первой темы, то в той или иной степени к ней обращались
практически все ведущие японоведы страны. Но особо хотелось бы отметить коллективную монографию Центра японских исследований Института востоковедения РАН «Японский феномен» (отв. ред. К. О. Саркисов),
увидевшую свет в 1996 г. И с точки зрения основной идеи, и в плане
методологии исследования эта работа стала своего рода прорывом в
российском японоведении, поскольку различные стороны и сферы жизни
современного японского общества авторы рассматривали с учетом влияния особенностей исторического развития страны и ее культуры. Такой
подход, в частности, использовали и авторы главы «Японский тип экономики» И. П. Лебедева (параграфы 1–3) и Т. Н. Матрусова (параграф
4). В начале главы авторы пишут: «..хотя совершенно очевидно, что
социально-экономическое развитие Японии в целом протекает в русле
общих закономерностей развития современного капитализма, следует
признать, что японский опыт дает весьма веские основания, чтобы говорить о его специфичности, а возможно и уникальности.
На наш взгляд, многие важные пружины механизма, обеспечивающего
динамичное развитие японской экономики, следует искать в исторических
традициях и социо-культурных характеристиках японского общества,
формировавшихся на протяжении многих веков. Налагаясь на экономические и социально-политические факторы, они и предопределяют специфичность конкретных форм экономического развития страны»1. Авторы
анализируют особенности функционирования различных «этажей» японской экономической системы – начиная с позиций и роли государства в
экономическом развитии и кончая системой организации и управления
производством японских компаний – и приходят к следующему выводу:
«…в целом в японской экономике удельный вес решений и сделок, базирующихся на рыночных принципах и ставящих во главу угла достижение
рыночной или экономической эффективности, оказывается существенно
ниже, чем в других развитых странах. Весьма часто на всех уровнях при
принятии экономических решений предпочтение отдается не экономической, а социально-экономической эффективности, которая далеко не
всегда совпадает с первой…». Эта особенность японской экономической
системы, полагают авторы, сложилась под влиянием глубоко укоренившихся в национальном сознании социо-культурных ценностей (таких
как группизм и ва, стремление к достижению консенсуса, эгалитарное
сознание, предпочтение долговременных связей и т. д.)2.
——————
1
Японский феномен. М., 1996. С. 103.
2

Там же. С. 114.
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В последующие годы в исследованиях, посвященных особенностям
японской экономической системы, на первый план выдвинулся вопрос
о том, способна ли эта система ответить на новые вызовы – затяжную
депрессию и набирающий все большую силу процесс глобализации. И
хотя в целом авторы, обращавшиеся к этой теме, были едины в том,
что в новых условиях эта система стала утрачивать свою эффективность и нуждается в перестройке, оценки, касавшиеся глубины наблюдавшихся кризисных явлений и степени радикальности необходимых
перемен, сильно различались.
На общем фоне, на наш взгляд, довольно заметно выделяются суждения В. Б. Рамзеса. В статье «Что-то слышится в ветре», анализируя
ситуацию, сложившуюся в японской экономике в 1990-е годы и подчеркивая необходимость радикальной перестройки экономической
системы страны, он пишет: «….на карту поставлены ни больше ни
меньше как национальные судьбы, и зависят они от того, сумеет ли
Япония эволюционировать в по-настоящему капиталистическую державу, где рыночным силам, а не триумвирату чиновников, политиков и
вождей предпринимательского истеблишмента будет позволено определять преобладающее большинство экономических решений». И добавляет: « …Японии, хочет она того или нет, предстоит совершить
грандиозную перестройку, которая займет по крайней мере лет десять
и в ходе которой знаменитая японская специфичность будет отодвинута на дальний задний план, если вообще не испарится»3.
Весьма близкие к этой позиции оценки содержатся и в работах
Е. Л. Леонтьевой. Так, в статье «Третья волна великих реформ», помещенной в той же монографии, она пишет: «Кризисная полоса, в которую
экономика Японии вошла в 1990 г., отчетливо показала, что безнадежно
устарели наиболее общие из национальных институтов. Речь идет уже
об отмирании или насильственной ликвидации таких традиционных
неформальных институтов, как система «пожизненного найма», «телефонное право» в виде административного руководства, непрозрачность
корпоративных финансов и неформальные элементы координации в
корпоративных группах»4. Правда, в более ранней своей статье – «Японская экономика сквозь лупу и магический кристалл» – Е. Л. Леонтьева
дает не столь однозначную оценку перспектив японской экономической
системы и по сути оставляет открытым вопрос о том, уничтожит ли глобализация особенности этой системы и произойдет ли замена японской
модели на англосаксонскую, более открытую5.
——————
3
Япония: снова на марше? М., 2001. С. 41.
4
Там же. С. 95.
5

Япония: с чем в третье тысячелетие? М., 1999. С. 75.

3. Российское японоведение в разрезе

308

Весьма осторожно оценивает перспективы реформирования экономической системы Японии и И. П. Лебедева. В статье «О японской модели
рыночной экономики» она делает следующий вывод: «Таким образом,
под влиянием значительных изменений в условиях развития японской
экономики в 90-е годы началась перестройка сформировавшейся в послевоенный период экономической системы. Одни ее элементы реформируются «сверху», другие перестраиваются сами, под давлением внешних
обстоятельств; в каких-то сегментах эти процессы зашли уже довольно
далеко, в других они только начинаются. Общим направлением этих
изменений является поворот в сторону создания более рыночной и
более открытой экономической системы, адекватной новым условиям
развития. И все же вряд ли можно ожидать, что в результате всех этих
изменений в Японии будет создана экономическая система, в полной
мере соответствующая западным представлениям о принципах функционирования рыночного хозяйства. Судя по всему, в обозримом будущем
исторические традиции и национальные культурные особенности будут
продолжать оказывать влияние на все стороны жизни японского общества, в том числе и на экономические отношения»6.
Близкие по духу оценки можно найти и в статье Т. Н. Матрусовой
«Влияние глобализации на японскую систему управления трудом»,
помещенной в той же монографии. Автор не только не сомневается в
высоком потенциале японской модели управления, но и вслед за американским ученым Д. Кэмпбэллом утверждает, что « к числу тех общих
тенденций, в русле которых развивается международный менеджмент
в настоящее время, относятся такие явления, которые свойственны
прежде всего современной японской модели. Это сокращение числа
уровней управления в организационной структуре компаний и связанные
с ним естественная децентрализация и размывание властных полномочий,
демократизация принятия решений, расширение сферы функциональных
обязанностей персонала, обращение к стратегии мотивационного управления7.
Говоря об исследованиях, посвященных судьбам японской экономической системы, нельзя не упомянуть об очень интересной работе
В. К. Зайцева «Япония: изменение ценностных установок социальноэкономического развития», в которой предпринята попытка рассмотреть проблемы перестройки японской экономической системы в увязке
с японской культурой и изменением ценностных ориентиров японской
нации. Рассматривая японскую культуру и систему ценностей японцев
(при всей их специфичности) как часть единой азиатской культуры и
азиатской системы ценностей и подчеркивая значительные различия
——————
6
Япония и современный мировой порядок. М., 2002. С. 96–97.
7

Там же. С. 134.
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между японской и западной культурой, автор приходит к выводу, что
хотя традиционная японская система ценностей обладает значительной
силой сопротивления, общим направлением ее развития является приближение к западным стереотипам. Но в отношении перестройки экономической системы страны автор замечает, что следование рецептам
«рыночного фундаментализма двадцатилетней давности» вряд ли поможет Японии справиться с вызовами ХХI в. и что она должна искать
свой путь. Автор полагает, что результатом этих поисков, возможно,
станет создание «новой социально-экономической системы, эгалитарного государства благосостояния, идущего дальше рыночного фундаментализма», т. е. «третьего пути», идея которого была предложена
премьер-министром Великобритании Т. Блэром. Он также считает, что
«глобализация будет работать в пользу синтеза западных и азиатских
ценностей, а начавшийся ХХI в. станет свидетелем восприятия Западом
(все) большего числа элементов азиатской культуры»8.
Затянувшаяся депрессия, проблемы, возникшие в разных сферах японской экономики привели к появлению большого числа работ, посвященных изучению экономической ситуации в стране. Среди них, прежде
всего, следует упомянуть коллективную монографию Института востоковедения РАН «Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?»,
вышедшую в 1998 г. Экономический блок монографии включает четыре
статьи: «Истоки и ход экономической депрессии» (И. П. Лебедева), «Кризисное развитие и перспективы финансовой сферы Японии» (С. В. Брагинский), «Приватизация общественных предприятий Японии» (А. И. Кравцевич) и «Японская система управления персоналом в условиях экономической депрессии» (Т. Н. Матрусова).
Как отмечается в Предисловии к работе, события, происходившие в
японской экономике в 90-е годы, стали неожиданностью не только для
самих японцев, но и для зарубежных ученых и специалистов. Ведь на
протяжении нескольких десятилетий японская экономика демонстрировала поразительные адаптационные возможности, «ей удавалось
справляться с различными проблемами и кризисами, потрясавшими
мировое хозяйство, причем таким образом, что она неизменно оказывалась в результате более сильной и эффективной»9. Однако со вступлением в 90-е годы ситуация резко изменилась, и оценивая ее, авторы
делают вывод о том, что «в 90-е годы Япония столкнулась не просто с
временными сбоями в механизме социально-экономического развития,
а с проблемами, намного более серьезными и глубокими»10.
Авторы анализируют не только трудности, переживаемые экономикой в целом и ее отдельными сферами, но и результаты попыток пра——————
8
Япония: экономика, политика, общество на заре ХХI в. М., 1998. С. 130.
9
Япония 90-х: кризис системы или временные сбои? М., 1998. С. 7.
10

Там же. С. 16.
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вительства вывести экономику из сложившейся ситуации. При этом все
авторы сходятся в том, что эти попытки нельзя назвать успешными. А
главная причина этих неудач – растягивание во времени реформ устаревшего механизма и методов управления экономикой. Вот, например,
какую оценку действиям правительства дает автор статьи о ситуации в
финансовой системе страны С. В. Брагинский: «…все, что делалось до
сих пор, сводилось к мерам по лечению скорее симптомов, чем причин
заболевания»11. В свою очередь А. И. Кравцевич, анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере общественного предпринимательства, приходит к следующему выводу: «Ограниченность мер по реорганизации
системы общественных предприятий объясняется в первую очередь
жестким противодействием бюрократии, превратившей многие из них
в весьма «теплые местечки» – так сказать, аэродромы для мягкой посадки после выхода в отставку, а также давлением многочисленных
лоббирующих групп, получающих немалые доходы от функционирования таких организаций и предприятий»12.
Ряд интересных статей, посвященных положению в 1990-е годы отдельных сфер японской экономики, были опубликованы в коллективной монографии Института востоковедения РАН «Япония: мифы и реальность». Так, в статье В. Г. Растянникова «Агросфера Японии: парадоксы экономического роста» дается глубокий всесторонний анализ
особенностей развития сельского хозяйства страны в послевоенный
период и характера проблем, с которыми оно столкнулось в последние
годы. На основе анализа обширного статистического материала и данных многочисленных обследований автор приходит к следующему заключению: « …полувековой опыт экономического развития Японии
доказал, что механизм экономического роста, построенный на не адекватных друг другу (или даже не совместимых между собой) элементах,
на определенном этапе начинает давать сбой, с течением времени – тем
больший, чем больше накапливается в нем деформаций, генерируемых
этой неорганичностью»13.
В статье И. Л. Тимониной «Общественный капитал: отстающий сектор
или база будущего развития экономики?», как явствует из ее названия,
рассматривается непростое положение, сложившееся в сфере производственной и социальной инфраструктуры, играющей особую роль и
в плане решения задачи повышения уровня жизни населения, и в плане
обеспечения условий для выхода страны из затянувшейся депрессии.
Анализируя различные аспекты этой проблемы, автор приходит к выводу,
что хотя «Япония далеко продвинулась в решении задачи ликвидации
——————
11
Там же. С. 48.
12
Там же. С. 87.
13

Япония: мифы и реальность. М., 1999. С. 54.

Изучение японской экономики в постсоветской России

311

диспропорций в развитии данной сферы и достижения здесь поистине
впечатляющи», тем не менее «состояние национальной инфраструктуры все же не вполне адекватно уровню экономического развития и
экономической мощи Японии: по многим важным показателям она отстает от других развитых стран»14.
Хотелось бы также обратить внимание на статью Ю. Д. Денисова
«Является ли Япония научно-техническим лидером?», в которой дается
взвешенная, объективная оценка достижений Японии на основных направлениях научно-технического прогресса и существующих в этой
сфере проблем. И хотя в целом ответ автора на поставленный в заглавии
статьи вопрос положительный, он в то же время полагает, что «сегодня
Япония воспринимается как научно-технический лидер в основном
благодаря своим прошлым достижениям» и отмечает, что «кризисные
явления в японской экономике затормозили процесс научно-технического развития» страны и что, кроме того, «все более дает о себе знать
недостаточно высокий творческий потенциал японской науки»15.
Среди других работ этого направления следует отметить статью
Е. Л. Леонтьевой «Японская экономика сквозь лупу и магический кристалл», в которой дается глубокий комплексный анализ ситуации, сложившейся в японской экономике в 90-е годы. Автор рассматривает изменение общих условий развития японской экономики, предпосылки
возникновения кризиса 90-х годов, направления и характер сдвигов в
отраслевой структуре хозяйства, а также попытки правительства улучшить ситуацию. Подтверждая неутешительный диагноз о «нездоровье»
японской экономики, автор вновь подчеркивает необходимость реформирования экономической системы страны, замечая: «Япония задержала
реформу государственного капитализма, который выполнил свою миссию
в процессе «догоняющего развития»…. Теперь приходится изменять
институциональные параметры и методы экономической политики в
условиях открытой экономики и экономического застоя»16.
Нельзя не упомянуть также и о статье В. Б. Рамзеса «Мэйврик на
фоне хроники текущих событий». Хотя она посвящена структурным
реформам, предпринятым правительством Дз. Коидзуми, эта тема рассматривается автором в контексте проблем, накопившихся в японской
экономике, причем сам анализ этих проблем отличается не только глубиной, но и оригинальностью, в немалой степени связанной с ярким языком
и своеобразным стилем изложения, свойственных В. Б. Рамзесу17.
Как отмечалось, одним из главных направлений исследований российских японоведов-экономистов стали проблемы интернационализации
——————
14
Там же. С. 115.
15
Там же. С. 136.
16
Япония: с чем в третье тысячелетие? М., 1999. С. 49.
17

Япония: экономика, политика, общество на заре ХХI в. М., 2003. С. 42–98.
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и глобализации японской экономики. Одной из первых работ в этой
области был проект ИМЭМО РАН «Интернационализация японской
экономики: внутренние аспекты», опубликованный в 1993 г. Авторы
проекта, понимая под интернационализацией японской экономики «все
более широкое и глубокое ее вовлечение в международный обмен товарами, капиталами, знаниями и технологиями», оценивают влияние,
которое этот процесс оказывает на различные стороны и сферы жизни
японского общества. О том, насколько широк круг вопросов, рассматриваемых в проекте, можно судить по приводимым ниже названиям
разделов.
«Япония и вызовы интернационализации» (В. Б. Рамзес);
«Интернационализация научных исследований и разработок» (В. К. Зайцев);
«Кэйрэцу и интернационализация японской экономики» (И. П. Лебедева);
«Перспективы реформы кредитно-денежной системы и интернационализация» (С. С. Лобанов);
«Сельское хозяйство Японии в условиях углубления интернационализации» (С. Б. Маркарьян)18.
Среди других работ этого направления следует отметить, прежде
всего, статьи В. Б. Рамзеса, отличающиеся весьма оригинальными подходами. Так, в статье «Грани процесса интернационализации» он не
ограничивается чисто экономическими аспектами, а рассматривает интернационализацию как процесс «взаимовлияния, взаимоприспособления,
взаимопроникновения культур (в самом широком смысле этого слова)».
Более того, исходя из этого определения, В .Б. Рамзес полагает, что за
разного рода экономическими разногласиями между странами – «препирательствами по поводу особенностей таможенной практики, импортных квот, инвестиционного режима» – скрываются «отношения культур,
состоянием и динамикой которых определяется ход мировой истории»19.
Автор полагает, что нынешняя стадия – это четвертая волна воздействия
мировой культуры на Японию (начиная с «китайской» волны пятого века,
«западноевропейской» эпохи Мэйдзи и послевоенной «американской»).
Она началась после нефтяных кризисов 70-х годов, а отличие ее от
предыдущих волн состоит в том, что Япония «уже не нуждается в догоне какой-либо страны, в подтягивании до чьего-то уровня», а сама
может служить образцом для подражания20.
Глубокий и всесторонний анализ процесса глобализации японской
экономики представлен в работе И. Л. Тимониной «Япония в мировом
экономическом сообществе: вызовы глобализации». Автор начинает
——————
18
Интернационализация Японии: внутренние аспекты. М., 1993.
19
Япония: полвека обновления. М., 1995. С. 322.
20

Там же. С. 358.
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анализ с выявления различий между понятиями «интернационализация» и «глобализация и, отталкиваясь от категории «экономическое
пространство», высказывает следующее суждение: «Интернационализация предполагает свободное (или относительно более свободное) перемещение факторов производства и его результатов между национальными экономическими пространствами, а глобализация – формирование
единого мирового экономического пространства»21. Причем, отмечает
далее автор «формирование такого пространства стало возможным
лишь в эпоху информационной революции, обеспечившей практически
мгновенное распространение информации по всему миру, и перехода
наиболее передовых в экономическом отношении стран к постиндустриальной стадии развития, ознаменовавшейся в первую очередь невиданной интенсификацией движения финансовых потоков»22.
Наконец, немало интересных работ было опубликовано и по проблемам государственного регулирования экономики.
В этой связи, прежде всего, следует упомянуть о коллективной монографии Института востоковедения РАН «Япония. Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы», вышедшей в 1998 г. В этой
работе авторы анализируют механизм выработки и реализации государственной политики в послевоенный период, а также факторы и обстоятельства, обусловившие успехи или неудачи в ее осуществлении в
различных отраслях. В экономическом блоке монографии рассматриваются такие проблемы, как промышленная политика (И. П. Лебедева),
протекционистская политика и либерализация внешнеэкономических
связей (А. И. Кравцевич), налоговая политика (А. И. Кравцевич), трудовая
политика (Т. Н. Матрусова), политика обеспечения продовольственной
безопасности (С. Б. Маркарьян), политика в области науки и техники
(Ю. Д. Денисов) и региональная политика (И. Л. Тимонина).
При этом оценки результативности государственной политики, выставляемые авторами, весьма различны – от однозначно положительных до
резко отрицательных. Например, автор статьи о промышленной политике,
высоко оценивая ее роль в развитии японской промышленности, делает
следующее заключение: «…неустанные попытки правительства предвидеть
основные направления развития и структурировать экономический рост,
несомненно, придали развитию японской экономики более устойчивый и
целенаправленный, чем в других развитых странах, характер»23. Высоко
оценивается автором соответствующей статьи и государственная политика
по регулированию рынка труда и трудовых отношений: «… на фоне других стран японская трудовая политика выглядит весьма успешной»24.
——————
21
Япония и современный мировой порядок. М., 2002. С. 99..
22
Там же.
23
Япония. Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы. М., 1998. С. 30.
24

Там же. С. 99.
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Еще более определенно звучит оценка в адрес политики в области науки и техники: «… государство играет исключительно важную роль в
научно-техническом развитии Японии. Практически это выражается в
том, что правительство… формулирует общенациональные задачи, а затем вырабатывает и реализует наиболее эффективные формы организации и стимулирования научно-технической деятельности в масштабах
всей страны»25.
В то же время автор статьи о политике по защите внутреннего рынка
и либерализации внешнеэкономических связей настроен весьма критически. Оценивая однозначно положительно действия правительства в
этой области в период «догоняющего развития» (1960-е – 1970-е годы),
применительно к периоду 1980-х – 1990-х годов он делает следующее
заключение: «… правительственная политика…. постоянно запаздывает
с адекватной реакцией на вызовы времени и потому нередко оказывается малоэффективной и даже контрпродуктивной с точки зрения потребностей экономики и общества»26. Менее жестко, но, тем не менее,
достаточно критически звучит и его оценка налоговой политики правительства: «налоговую политику японского правительства в 70-х – 80-х
годах в целом вряд ли можно оценить позитивно: назревшие реформы
проводились с постоянным запаздыванием, недостаточно кардинально
и без согласования с реформами в других областях, что предопределяло
необходимость последующего «латания дыр»27.
Однако, независимо от того, как оценивают авторы политику правительства в тех или иных сферах, все они едины во мнении, что депрессия 90-х годов свидетельствует о необходимости существенной
перестройки системы государственного регулирования экономики, т. е.
о необходимости структурных реформ.
Что касается собственно структурных реформ, то, несомненно, наиболее глубокий и всесторонний анализ этой проблемы представлен в
работах Е. Л. Леонтьевой. В серии статей, посвященных этой теме, она
подробно рассматривает пороки и недостатки сложившейся в послевоенный период системы регулирования в различных отраслях, идеологию и инструментарий осуществляемых и намечаемых реформ, а также
оценивает их влияние на экономику страны, справедливо замечая, что
«для оценки больших перемен нужна дистанция не только в пространстве, но и во времени»28.
Среди прочих работ этого направления следует отметить работу
С. В. Брагинского «Кризисное развитие и перспективы финансовой сферы
——————
25
Там же. С. 162.
26
Там же. С. 56.
27
Там же. С. 92.
28

См. например: Японская экономика: регламентации и дерегулирование. // Япония: переворачивая страницу. М., 1999.; Третья волна великих реформ. // Япония: снова на марше?
М., 2001. С. 126.
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Японии», в которой автор подробно, на высоком профессиональном уровне анализирует основные направления реформы финансовой системы
«Большой взрыв»29, а также статью И. Л. Тимониной «Децентрализация:
возможности регионов и укрепление национальной экономики», в которой, как видно из ее названия, автор рассматривает такое направление
структурных реформ, как децентрализация (точнее – ее территориальноэкономический аспект)30.
В добавление к четырем названным выше направлениям экономических исследований следует упомянуть еще одно – изучение опыта
социально-экономического развития Японии в послевоенный период. К этой проблематике российские японоведы обращались и прежде,
еще в годы перестройки. В частности, в то время сотрудники отдела
Японии Института востоковедения и сектора экономики ИМЭМО подготовили не один десяток аналитических записок для Совета министров
СССР, Госплана, ЦК КПСС. В них не только рассматривались достижения Японии в тех или иных областях, но и анализировались инструменты,
с помощью которых ей удавалось добиваться соответствующих результатов. Кроме того, в 1990 г. вышла в свет коллективная монография
«Япония: проблемы научно-технического прогресса» (под редакцией
Е. М. Примакова), авторы которой – сотрудники Института востоковедения, ИМЭМО и ряда отраслевых институтов – объективно освещали
достижения Японии в таких областях, как развитие высоких технологий,
создание энерго- и материалосберегающей структуры производства,
модернизация сельского хозяйства, охрана окружающей среды, развитие
регионов и т. д.
В постсоветский период изучение японского опыта приобрело особое звучание, поскольку многие проблемы, с которыми столкнулась
Россия, оказались аналогичны тем, с которыми имела дело Япония в
послевоенный период.
Интересно отметить, что в «пропаганде» японского опыта в первое
время активно участвовали и японские специалисты, предлагавшие
вниманию российских коллег те или иные элементы японского опыта,
полезные с их точки зрения для облегчения перехода России к рыночной экономике31. Среди этих работ в первую очередь нужно упомянуть
монографию « К вопросу об использовании опыта послевоенного вос——————
29
Япония 90-х: кризис системы или временные сбои? М., 1998.
30
Япония: снова на марше? М., 2001.
31

См. например: Переход России к рыночной экономике: опыт Японии и интеллектуальное содействие (отв. редакторы Н. Ёсимура и Ё. Нисимура). Токио, 1992; О системной экономической реформе в странах бывшего СССР: чему учит послевоенный опыт Японии (Институт внешней торговли и промышленности). М., 1992; К вопросу об использовании опыта послевоенного восстановления экономики Японии для России (НИИ промышленной политики,
НИИ национальной экономики). Токио, 1995.
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становления экономики Японии для России». Хотя она была подготовлена в Японии, значительная ее часть написана российским японоведом
А. И. Кравцевичем, который, глубоко понимая специфику российских
проблем и прекрасно ориентируясь в японских реалиях, смог дать, на
наш взгляд, наиболее квалифицированную оценку возможностей использования в России японского опыта восстановления экономики.
Что касается чисто российских исследований, то первой «ласточкой» стала вышедшая в 1995 г. коллективная монография «Опыт Японии в решении социально-экономических проблем», подготовленная
под руководством Д. В. Петрова. Ее авторами стали сотрудники трех
академических институтов (Института востоковедения, ИМЭМО и Института Дальнего Востока) и Московского университета, представляющие самые разные направления японоведения. Это позволило придать исследованию комплексный, многоаспектный характер. При этом
с учетом крайне сложной социально-экономической и политической
ситуации, в которой пребывала тогда Россия, акцент был сделан, прежде
всего, на социальной составляющей японского опыта, а именно на тех
инструментах, которые использовались и используются в этой стране
для обеспечения социально- политической стабильности32.
В том же году вышла упоминавшаяся выше коллективная монография
ИМЭМО «Япония: полвека обновления», один из разделов которой –
«Японский послевоенный опыт и российские экономические реформы» –
напрямую был посвящен изучению опыта Японии. Его автор Е. Л. Леонтьева особое внимание уделила таким вопросам, как институциональные
реформы, демонополизация экономики, конверсия военной промышленности, «шоковая терапия», промышленная политика.
Наконец, совместными усилиями Института востоковедения РАН и
Ассоциации японоведов и благодаря поддержке японской фирмы «Искра»
был налажен выпуск специализированного журнала «Японский опыт
для российских реформ». Журнал выходил на протяжении 12 лет – с
1995 г. по 2007 г. Авторы статей – японоведы, представлявшие самые
разные направления японских исследований – в доступной широкому кругу читателей форме излагали интересные и полезные с их точки зрения
стороны японского опыта. Что касается статей экономической направленности, то в них рассматривались, например, такие вопросы, как налоговая
политика, поддержка мелких и средних предприятий, протекционистская и внешнеэкономическая политика, регулирование рынка труда и
трудовых отношений, планирование экономического развития в рыночных условиях, политика защиты окружающей среды, поддержка отечественного сельского хозяйства, региональная политика и т. д.
——————
32

Опыт Японии в решении социально-экономических проблем (научный руководитель
проекта Д. В. Петров). Центр по изучению современной Японии. М., 1995.
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Таким образом, в первое десятилетие постсоветского периода изучение японской экономики шло довольно активно, малыми силами
японоведы-экономисты «покрывали» весьма широкий круг проблем и
тем исследования. Однако в последующие годы их публицистическая
активность, к сожалению, начала «затухать». И главная причина этого –
продолжающееся сокращение японоведческих кадров. Уход блестящих
японоведов старшего поколения (таких, как Я. А. Певзнер, В. Б. Рамзес
и др.) и практически полное отсутствие притока молодых специалистов
привели к тому, что к концу 2000-х годов в японоведческих центрах
трех ведущих академических институтов – ИМЭМО, Института востоковедения и Института Дальнего Востока – изучением японской экономики занимались уже не более пяти человек. Что же касается молодых
людей, обучающихся в аспирантуре и защищающих диссертации по
экономической тематике (а таких немало), то, к сожалению, абсолютное
большинство из них не связывают свою судьбу с научной карьерой и,
получив «корочки», стремятся реализовать себя в других, более перспективных с материальной точки зрения областях.
Одним из следствий такого положения стало то, что в коллективных
монографиях, которые продолжают выходить благодаря поддержке Японского фонда (до 2007 г. – под эгидой Центра по изучению современной
Японии, а позже – под эгидой Ассоциации японоведов) экономическая
проблематика стала занимать все более скромное место. На этом фоне
выдающимся событием можно считать выход в 2007 г. учебного пособия «Экономика Японии» (отв. ред. И. П. Лебедева, И. Л. Тимонина), к
подготовке которого удалось привлечь по сути всех работавших в то
время японоведов-экономистов.
Что же касается опубликованных в коллективных монографиях последнего десятилетия работ по проблемам японской экономики, то в целом
их также можно подразделить на направления исследования, которые
были выделены нами в отношении предыдущего десятилетия. Но при
этом, на наш взгляд, для них характерен больший акцент на проблемах
экономической конъюнктуры и экономического роста, структурных
реформах и экономической политике, а также на различных аспектах
глобализации.
Так, в вышедшей в 2006 г. коллективной монографии ИМЭМО «Японский калейдоскоп» проблемам экономического роста посвящены статьи
«Сбережения и рост японской экономики» (В. К. Зайцев) и «Ресурсы инновационного развития японской экономики» (Ю. Д. Денисов). К этому
блоку можно также отнести статью В. Б. Рамзеса «Экономика демографического кризиса» («Япония: свет и тени», 2008), которая, к сожалению,
стала последней его работой, а также статьи Е. Л. Леонтьевой «Японская экономика: после кризиса, после смены власти» («Япония после
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смены власти», 2011) и «Мировой экономический кризис и финансовый
сектор Японии» («Мировой кризис и Япония», 2009). Здесь же можно
упомянуть статьи И. П. Лебедевой «Март 2011: экономическое измерение» и С. Б. Маркарьян «События марта 2011 г. и аграрный сектор японской экономики» («Япония: события 11 марта 2011 г. Итоги и уроки»,
2012).
Среди работ, посвященных структурным реформам, следует отметить,
прежде всего, статьи Е. Л. Леонтьевой «Финансовый кризис и денежнокредитная политика Банка Японии» («Японский калейдоскоп»), «Японская корпоративная система в эпоху перемен» («Япония эпохи Коидзуми», 2007 г.), В. К. Зайцева « Реформы финансовой системы Японии»
(там же) и С. Б. Маркарьян « Аграрный сектор в процессе реформирования» («Японский калейдоскоп»).
Проблемам экономической политики посвящен ряд статей коллективной монографии Института востоковедения РАН «Япония: полвека
правления либерал-демократов» (2010): «Капитализм с «человеческим
лицом»: об экономической политике либерал-демократов» (И. П. Лебедева), «Международное измерение экономической политики либералдемократов» (И. Л. Тимонина), «Научно-техническое развитие Японии в
годы правления ЛДП» (Ю. Д. Денисов), «Сельское хозяйство в условиях
протекционистской политики» (С. Б. Маркарьян) и «Пенсионное обеспечение в Японии: нерешенные проблемы финансирования» (Т. Н. Матрусова). Среди прочих работ этой направленности можно назвать статью
И. Л. Тимониной «Региональная политика в Японии: от колонизации
Хоккайдо до «Японии регионов» («Японское общество: изменяющееся
и неизменное», 2014.), а также две статьи И. П. Лебедевой – «Кризис и
государство» («Мировой кризис и Япония») и «Экономическая политика нового правительства» («Япония после смены власти»).
Что касается глобализации японской экономики, то за последнее десятилетие вышло несколько коллективных монографий, в которых анализируются различные аспекты этой проблемы. Так, в увидевшей свет в 2007 г.
коллективной монографии Института востоковедения «Япония, открытая
миру» проблемам глобализации посвящены четыре статьи: «Иностранный
капитал на рынках Японии» (И. Л. Тимонина), «Япония – Восточная Азия:
новые контуры экономического взаимодействия» (И. П. Лебедева), «Япония – лоцман мирового инновационного пространства» (Ю. Д. Денисов) и
«Проблемы открытого рынка труда на пороге ХХI в.» (Т. Н. Матрусова).
В следующей монографии Института востоковедения «Глобальные вызовы – японский ответ» (2008) этой тематике посвящены пять статей:
«Япония в глобальной экономике: настоящее и будущее» (И. Л. Тимонина), «Японо-американские экономические отношения в контексте
глобализации» (И. П. Лебедева), «Азиатские аспекты государственной
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политики Японии в сфере энергоснабжения» (Д. В. Стрельцов), «Высокотехнологичные инновации – ответ на вызовы ХХI в.» (Ю. Д. Денисов),
«Японское сельское хозяйство и деревня перед вызовами глобализации»
(С. Б. Маркарьян).
Две коллективные монографии – подготовленная по линии Ассоциации японоведов книга «Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
(2009) и монография Института востоковедения «Япония в Азии: параметры сотрудничества» (2013) – как явствует из их названия, посвящены
взаимодействию Японии с регионом, который стал для нее к настоящему
времени важнейшим направлением внешнеэкономических связей. В
первой монографии к экономическому блоку относятся две статьи –
«Развивающиеся страны АТР и японская помощь развитию: 1990 – 2000-е
годы» (Е. Б. Ковригин) и «Япония и АТР: конкуренция за энергоресурсы
и энергетическая интеграция» (И. Л. Тимонина, А. В. Полищук), а во
второй – пять: «Роль Японии в экономическом развитии стран Восточной
Азии» (И. П. Лебедева), «Япония и страны Восточной Азии: уровни
социально-экономического развития и векторы экономического роста»
(И. Л. Тимонина), «Проблемы японского аграрного сектора в контексте
соглашений о свободной торговле» (С. Б. Маркарьян), «Япония в региональных структурах АТР: механизмы экономического взаимодействия»
(Н. В. Стапран), «Роль политических факторов в развитии японо-китайских экономических отношений» (П. В. Кульнева).
Наконец, в одной из последних коллективных монографий, подготовленных по линии Ассоциации японоведов – «Япония в поисках новой
глобальной роли» (2014) – помещены три статьи, посвященные экономическим аспектам рассматриваемой проблемы: «Япония на мировом рынке:
от промышленного экспорта к экспорту систем» (И. Л. Тимонина), «Эволюция японской ОПР (на примере помощи странам ЮВА в 1960 – 2000-х
годах)» (Е. Б. Ковригин), «Японский взгляд на проблемы создания зоны
свободной торговли в Северо-Восточной Азии» (И. А. Носова).
Выше речь шла о «малых» формах исследований, в которых японоведы-экономисты выступают в качестве авторов отдельных статей,
глав или разделов коллективных монографий и проектов. Как отмечалось выше, на наш взгляд, именно эти работы – частью процитированные, частью просто названные – дают наиболее полное представление
о характере научных интересов российских японоведов и наиболее
полно отражают уровень отечественных исследований.
Однако наряду с ними, несмотря на все сложности, связанные главным
образом с нехваткой финансовых ресурсов, в постсоветской России
продолжали выходить и индивидуальные монографии, представляющие
собой комплексное исследование тех или иных проблем японской экономики. Правда, число их так незначительно, что не составляет большого
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труда привести их полный перечень (приводится в хронологическом
порядке).
1. Денисов Ю. Д. Информационные ресурсы в японской экономике.
М., 1991.
2. Тимонина И. Л. Япония: экономика и окружающая среда. М.,
1992.
3. Тихоцкая И. С. Япония: проблемы утилизации отходов. М., 1992.
4. Лебедева И. П. Японские корпорации: стратегия развития. М.,
1995.
5. Тихоцкая И. С. Налоговая система Японии. М., 1995.
6. Матрусова Т. Н. Организация профессиональной подготовки в
Японии. М., 1999.
7. Тимонина И. Л. Япония: региональная экономика и политика. М.,
2002.
8. Лебедева И. П. Малый бизнес в Японии. М., 2004.
9. Матрусова Т. Н. Государственная трудовая политика в Японии.
М., 2007.
10. Лебедева И. П. Япония: промышленность и предпринимательство. М., 2007.
11. Леонтьева Е. Л. Дефляционный кризис в Японии. М., 2007.
12. Денисов Ю. Д. Управление инновационным процессом в Японии.
М., 2009.
13. Леонтьева Е. Л. Японские корпорации и корпоративные группы.
М., 2009.
14. Лебедева И. П. Глобализация японского промышленного производства. М., 2012.
15. Стрельцов Д. В. Япония как «зеленая сверхдержава». М., 2012.
16. Денисов Ю. Д. Японские прогнозы мирового инновационного развития. М., 2013.
Как видно из изложенного выше, пока экономическое японоведение
держится «на плаву» и охватывает достаточно широкий спектр тем и
направлений исследований, но главным образом – благодаря усилиям
японоведов старшего поколения. Разумеется, защита кандидатских
диссертаций молодыми аспирантами и соискателями – важная часть
научной жизни, но, как отмечалось выше, в подавляющем большинстве
случаев на этом их научная карьера и заканчивается. Присутствие молодежи на конференциях и выступления с научными докладами, конечно, несколько скрашивают общую ситуацию, но не меняют ее по
существу. К большому сожалению, в целом положение, сложившееся в
экономическом японоведении, можно охарактеризовать как разрушение, «угасание» некогда мощной отечественной школы, во главе которой стоял Я. А. Певзнер.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ßÏÎÍÑÊÎÉ

ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ È ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ Â
ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
И. Л. Тимонина
В 2005 г. в рамках соглашения между Университетом Хосэй (г. Токио)
и Институтом востоковедения РАН была подготовлена книга, авторы
которой исследовали проблемы изучения Японии в постсоветской России. Книга была опубликована на японском языке1.
Один из разделов, посвященный проблемам исследования японского менеджмента в России в период до 2004 г., был подготовлен автором данной статьи2.
С тех пор прошло десять лет. Многое изменилось. Россия прошла
значительный путь в направлении формирования рыночной экономики,
российские компании накопили опыт работы в рыночных условиях, в
том числе и на международном рынке, в стране появилась своя система
бизнес-образования, формируется национальная модель корпоративной
культуры. Японская экономика и японские компании, преодолев последствия экономической рецессии 1990-х годов, были вынуждены
отвечать на новые вызовы времени (финансово-экономический кризис
2008–2010 гг., природно-техногенная катастрофа 2011 г., обострение
конкуренции со стороны быстро растущих азиатских экономик). Конечно, в этих условиях подвергаются довольно серьезной ревизии и
методы корпоративного управления.
Сохранился ли интерес к японскому менеджменту и стратегиям японских компаний в России, в первую очередь среди японоведов? Какие
——————
1

Постособэто ки (1991–2004)-но Росиа ни окэру Нихон кэнкю (Японоведческие исследования в постсоветской России (1991–2004), Токио: Хосэй дайгаку кокусай нихонгаку сэнта, 2005.
2
Тимонина И. Л. Постособэто ки (1992–2004)-но нихон кигё-то Росиа ни окэру кэйэй-но
кэнкю (Исследования японской корпорации и корпоративного управления в России в постсоветский период гг.) // Постособэто ки (1991–2004)-но Росиа ни окэру Нихон кэнкю (Японоведческие исследования в постсоветской России (1991–2004), Токио: Хосэй дайгаку кокусай
нихонгаку сэнта, 2005, с. 113–130).
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аспекты японской системы управления исследуются в первую очередь?
Эти и другие вопросы автор намерен осветить в предлагаемой статье.
Первая часть статьи, написанная автором в 2004 г., приводится без
изменения (за исключением редакторской правки) общего смысла и выводов, которые отражают взгляды автора на момент написания текста3.
Исследования японского менеджмента в период 1992 – 2004 гг.
Интерес к исследованиям японской экономики на микроуровне и к
японской модели корпоративного управления резко возрос во всем мире в 80-е годы ХХ века – в период экономики «мыльного пузыря», когда на фоне умеренных темпов роста в основных промышленно развитых странах японская экономика развивалась весьма динамично, а
японские корпорации уверенно действовали на международных рынках, демонстрируя высокую конкурентоспособность.
Российское японоведение также не оставляло без внимания эту проблематику, однако, настоящий бум интереса к японскому менеджменту
пришелся на 1990-е годы, когда подобные исследования не только активизировались, но и обрели новое качество. Это было обусловлено
двумя обстоятельствами. Во-первых, освобождение от идеологических
шор позволило применить современные подходы к данной группе проблем и повысить объективность анализа, и, во-вторых, такие исследования и разработки стали практически востребованы в связи с формированием в России частнопредпринимательского сектора, нуждающегося в
качественном менеджменте.
Японский менеджмент, в течение десятилетий демонстрировавший
свою высокую эффективность, в этих условиях не мог не привлечь внимание исследователей самых разных специальностей. При этом, рассматривая причины оживления в этой области научного анализа, следует
принять во внимание следующее. Когда на рубеже 1980–1990-х гг. в
России стали активно обращаться к зарубежному опыту в данной сфере,
то внимание было сосредоточено, главным, образом, на американской
модели. Переводились классические и не очень американские учебники,
на которые, опиралось большинство программ бизнес-образования.
Постепенно преодолевая «детскую болезнь вестернизации», российские
ученые и практики пришли к осознанию того, что американская модель
не единственная, и интерес к исследованиям японской системы управления начал постепенно возрастать. Кроме того, информация о японском
опыте стала более доступной, причем не только для специалистов-японоведов, но и для исследователей других специальностей, а также для
практиков (в частности, благодаря, организации бизнес-школ, семинаров,
——————
3

На русском языке публикуется впервые.
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тренингов и стажировок с участием японских партнеров как на территории России, так и в самой Японии).
Все названные обстоятельства предопределили проблематику и структуру исследований японской корпорации и корпоративного управления в обозначенный период времени.
Начнем с обзора субъектов исследований, т. е. определим, кто, где и
с какими целями занимается в России данной проблематикой.
Можно выделить несколько групп (или потоков) таких исследований.
Первый – наиболее обширный и качественный с научной точки зрения – представлен профессиональным японоведением (далее в обзоре
проблематики мы проанализируем его подробно).
Второй – это публикации специалистов по менеджменту или отдельным его аспектам, не являющихся японоведами, а также работы практиков, интересующихся Японией и часто прошедших обучение или
стажировку в японских учебных центрах и/или компаниях. В смысле
жанра подобные исследования включают публицистические (Степанов) и
научные статьи (Козлов), практические руководства (Центр производительности труда, Госстандарт), учебные пособия (Годлевский), монографии (Татарников, Волгин, Пшенников) и даже диссертации (Лукс).
Тематика подобных исследований представлена работами, содержащими общий обзор японской системы управления (Пшенников,
Волгин), а также сравнительный анализ систем управления в промышленно развитых странах (Гончаров, Ерохина, Фильев, Малявин). Кроме
того, опубликован ряд работ, посвященных отдельным аспектам японской системы управления. При этом наибольшее внимание привлекают
вопросы управления персоналом и оплаты труда (Татарников, Козлов,
Горчакова), управления качеством (Годлевский, Госстандарт), производительности труда (Центр производительности), некоторые аспекты
финансового менеджмента (Ерохина). Кроме того, довольно часто авторынеяпоноведы обращаются к проблемам использования японского опыта
в России (Горчакова, Хачатуров и Гуревич).
В географическом плане данное направление исследований представлено не только Москвой и Санкт-Петербургом, но и многими другими
городами (Томск, Воронеж), а также бывшими советскими республиками,
в частности, Белоруссией (В. Симхович) и Украиной (В. Веретнов).
Конечно, подобные работы написаны на разном качественном уровне
и имеют разную целевую аудиторию. Среди работ относительно высокого (с точки зрения японоведения) уровня следует выделить книгу
В. Пшенникова «Японский менеджмент. Уроки для нас», выдержавшую
два издания и вызвавшую большой читательский интерес. Популярная и
чрезвычайно увлекательная по форме, эта книга содержит множество
интересного фактического материала, а также серьезных и аргументированных выводов по всем основным аспектам японского корпоративного
управления.
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Значение подобных работ, по нашему мнению, состоит в популяризации японской системы управления в России, а также в том, что в лучших
их образцах авторы подходят к Японии с «универсалистских» позиций,
рассматривая Японию как одну из стран. Конечно, авторы-неяпонисты
не всегда могут адекватно проанализировать японскую специфику, но,
с другой, они смотрят на Японии непредвзято, часто – через призму
практических потребности современной российской экономики.
К данной группе следует также отнести работы авторов-любителей,
которые не имеют отношения ни к менеджменту, ни к Японии. Подобные труды по большей части являются вторичными. Такие работы
можно найти на различных Интернет-сайтах, часто без авторства. Иногда, напротив, авторы с удовольствием и подробно заявляют о себе.
Феномен такого рода, который мы приводим в некоторой степени как
курьез, мы находим на странице О. Агеева из Калининграда, который
счел необходимым поделиться своими мыслями по поводу японской
системы управления трудом. Конечно, с научной точки зрения эта публикация не выдерживает никакой критики, однако, демонстрирует интерес к японской системе управления в российском обществе4.
О том же свидетельствует и наличие среди Интернет-ресурсов
большого массива учебных работ (дипломных, курсовых, рефератов)
по японскому менеджменту, предлагаемых для свободного использования. Среди тематики таких работ, подготовленных в вузах Москвы,
Санкт-Петербурга и многих других городов России (например, Тюменский государственный нефтегазовый университет, филиал в г. Сургуте,
Университет Российской академии образования, г. Тольятти)– «Американская и японская модели менеджмента», «Американская и японская школы менеджмента», «Японская система управления», «Американский и японский менеджмент на пороге 21 века», «Современный
японский менеджмент». и т. п.. Всего только в одном портале management.refportal.ru мы находим 46 таких работ5.
Обратимся теперь к работам специалистов-японоведов. Еще раз
подчеркнем, что к проблематике, связанной с японскими корпорациями и
управлением ими, российские японоведы обращались и ранее и создали
весьма достойные труды. Среди них можно отметить, например, работы
М. В. Сутягиной, посвященные анализу структуры и функционирования

——————
4

Адрес материала. http://procyon.by.ru/notes/japan2.htm. В настоящее время материал недоступен.
5
Информация 2004 г.
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японских корпоративных групп – Сумитомо и Мицубиси6, книгу А. Б.
Орфенова о проблемах трудовых отношений в японских компаниях7.
В работах 1990-х – 2000-х годов нашли отражение практически все
аспекты корпоративного управления в Японии. В данной статье мы не
имеем возможности подробно проанализировать все многочисленные
труды российских японоведов, почти каждый из которых внес свой
вклад в изучение рассматриваемой нами проблематики, поэтому мы
остановимся на ключевых с нашей точки зрения.
Среди общих работ, посвященных японскому корпоративному устройству и управлению, следует выделить труды И. П. Лебедевой (см.
приложение), в которых содержится комплексный анализ организационной структуры и системы планирования японских компаний, а также
проанализированы основы их финансового менеджмента и межфирменные связи. Кроме того, автор выделяет общие черты и особенности японской системы корпоративного управления, справедливо выделяя среди
последних специфику прав и отношений собственности («ущербные»
позиции акционеров и расширенные права менеджеров), ориентацию
компаний на долгосрочный рост – часто в ущерб интересам получения
краткосрочной прибыли, вытекающие из этого особенности привлечения
и распределения финансовых ресурсов (практика выплаты дивидендов
по остаточному принципу, ориентация на банковский кредит и др.).
Автором также подробно анализируется система принятия решений
ринги, традиционные и новые организационные структуры (такие как
«центры прибыли»), проблемы перестройки организационных структур
компаний. В результате исследователь приходит к заключению о том,
что «предпринятые японскими компаниями меры по реорганизации внутрифирменных структур, а именно переход от линейно-функциональных
к дивизиональным структурам… сделали японские компании более
«открытыми» для улавливания сигналов рынка, что имеет принципиальное значение для повышения уровня их адаптационных возможностей»
Сопровождающая переход к дивизиональным структурам централизация контроля за прибылью и управления фондами, – по мнению автора,
– означает не что иной как усиление рыночных начал в деятельности
основных звеньев дивизиональной организации – отделений8.
Большую научную ценность имеет также предпринятый автором
анализ системы финансирования корпораций в монографии «Японские
корпорации: стратегия развития», где автор всесторонне анализирует и
оценивает структуру капиталовложений крупных японских корпораций,
——————
6

Сутягина М. В. Мицубиси. – М.: Наука, 1973; Сутягина М. В. Группа «Сумитомо». М.:
Наука, 1979.
7
Орфенов А. Б. Япония: «участие» трудящихся в управлении производством. М.: Наука, 1985.
8
Лебедева И. Японские корпорации: стратегия развития, М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 160
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проблемы самофинансирования, а также операции «дзайтэк» – феномен 80-х годов9 и делает важные выводы о расширении адаптационных
возможностей компаний на основе повышения эффективности финансового менеджмента, диверсификации источников привлечения средств
и способов их использования10.
С иных позиций подходит к проблемам японского менеджмента
Г. В. Куликов, который анализирует его особенности сквозь призму повышения международной конкурентоспособности японских корпораций11. «Помещая» японские компании в контекст мирового рынка, автор сосредоточивает внимание на таких аспектах корпоративного
управления, как производственный менеджмент, управление НИОКР и
трудом. В работах Куликова содержатся интересные примеры из практики функционирования японских компаний и предприятий отдельных
отраслей промышленности, а также выводы о возможностях применения японского опыта в России12. Автор приходит к вполне обоснованному выводу о том, что «опыт развития японских компаний указывает
на формирование единого комплексного подхода к эффективному объединению труда, капитала и менеджмента и созданию мобильной системы инфраструктуры, тесно связывающей субъекты экономической
активности страны», а также справедливо замечает, что американская
модель экономического развития и управления – не единственная в
мире, и во всяком случае не единственно приемлемая для России13.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. появился ряд интересных трудов,
посвященных проблемам изменений, происходящих в японских корпорациях, их стратегиях и менеджменте в условиях глобализации14. Так,
——————
9

Лебедева И. Японские корпорации: стратегия развития, М., Издательская фирма «Восточная литература РАН, 1995. Гл. 2
10
Лебедева И. П. Японские корпорации: стратегия развития, М., Издательская фирма
«Восточная литература РАН, 1995. С. 160–161
11
Куликов Г. В. Влияние микроэкономических факторов на международную конкурентоспособность Японии в 80–90-е годы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук: 08.00.14. МГУ им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет, М., 1999; Куликов Г. В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. М.: Экономика, 2000.
12
Куликов Г. В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности.
М.: Экономика, 2000. Гл.3, 4, Заключение
13
Куликов Г. В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности.
М.: Экономика, 2000. С. 194–196
14
Барон Л. И. Анализ проблем адаптации японской системы управления при работе
японских транснациональных корпораций за границами Японии: Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата экономических наук; Лебедева И. П. Японская промышленность: вызовы интернационализации, – Японский опыт для российских реформ, 2003,
выпуск 2; Лебедева И. П. Японский бизнес: перестройка «снизу». – Японский опыт для российских реформ, 2001, выпуск 1.; Леонтьева Е. Японские корпоративные группы в ретроспективе и перспективе – Япония: собрание очерков «вслед за кистью» (дзуйхицу), М., Изда-
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в работах И. Л. Тимониной исследуется влияние мирового глобализационного процесса на японскую корпоративную концепцию, организационную структуру, финансовый и другие направления менеджмента,
изучается поведение японских компаний на внутреннем и внешнем
рынках в новых условиях «открытой» экономики. Автор приходит к
важному выводу, что «система управления в японских корпорациях
находится на пороге существенных перемен…, которые затрагивают
глубинные основы корпоративной «философии», касающиеся отношений
собственности и власти в компании», но вместе с тем эти изменения
будут осторожными и взвешенными, произойдет своего рода конвергенция западной и японской модели управления15.
Стратегии японских корпораций в условиях стремительно меняющейся внешней среды нашли отражения в других работах И. П. Лебедевой
и И. Л. Тимониной. Так, И. П. Лебедева в своей статье анализирует
процесс выноса японскими компаниями своих производственных мощностей за рубеж и сопряженного с ним явления «вымывания» национальной промышленности – кудока. Подобный процесс, – как отмечает
автор, – приобрели широкий размах в автомобилестроении и электронной
промышленности. В первой из названных отраслей он затронул как
компании, где участвует иностранный капитал, так и «независимые»,
такие как «Тоёта». Автор выделяет и анализирует макроэкономичексие
последствия кудока в автомобилестроении – массовые увольнения работников, разрушение сложившейся системы производственных взаимосвязей между головными компаниями и субподрядчиками, сокращение
налогооблагаемой базы центрального и местных бюджетов16.
Кроме того, исследователь делает принципиальный, хотя и небесспорный вывод о том, что кудока становится фактором, препятствующим восстановлению конъюнктуры и выходу из депрессии. По мнению
И. П. Лебедевой, поскольку вынос производства за рубеж сопровождается
не только сокращением объемов производства, но и производственных
мощностей, происходит уменьшение абсолютных размеров потенциала
экономического роста в промышленности, а, следовательно, потенциала восстановления конъюнктуры. Кроме того, из-за перевода за рубеж
тельская фирма «Восточная литература» РАН, 2000; Тимонина И. Л. Стратегии японских корпораций в эпоху глобализации. – Японский опыт для российских реформ, 2003, выпуск 2;
Тимонина И. Л. Япония в мировом экономическом сообществе: вызовы глобализации. В книге: Япония и современный мировой порядок, М., Издательская фирма «Восточная литература
РАН, 2002; Тимонина И. Л. Японские корпорации в эпоху глобализации: революция управления. – Бизнес-Академия, 2002, №1(11) – 2(12).
15
Тимонина И. Л. Японские корпорации в эпоху глобализации: революция управления. –
Бизнес-Академия, 2002, 2(12). С. 36.
16
Лебедева И. П. Японская промышленность: вызовы интернационализации, – Японский
опыт для российских реформ, 2003, выпуск 2. С. 29–30.
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значительной части производственных мощностей экспортных отраслей
существенно снизилась чувствительность японской промышленности к
росту экспорта, как фактору, помогающему «вытянуть» экономику из
состояния спада или депрессии17.
Те же явления, но с позиций корпоративных стратегий анализируются в работе И. Л. Тимониной. Автор выявляет основные направления
трансформации корпоративных стратегий японского международного
бизнеса на рубеже веков, среди которых переход компаний к международному стратегическому планированию (включая выработку многонациональных и глобальных стратегий); активное взаимодействие с
международными корпорациями через альянсы, слияния и поглощения;
изменения в сфере управления персоналом; перестройка финансового
менеджмента, организационных структур, систем отчетности, отношений
с акционерами. В качестве главной стратегии автор обоснованно называет
создание кооперационных сетей по всему миру и переход крупнейших
компаний к модели «тройственного» предприятия, имеющего функциональные подразделения в Европе, Америке и Азии.
Новые явления в бизнес-практике японских компаний рассматриваются автором на примере компании «Ниссан», которая еще в начале 90-х
годов приступила к выработке новой корпоративной стратегии «глобальной эволюции», а в 1999 г. вступили в альянс с французским концерном
«Рено» и под руководством нового президента неяпонского происхождения К. Гона провела решительную реорганизацию, которая явилась
ответом компании на изменение внешней среды деятельности.
Сдвиг в сторону международных стратегий и западных стандартов в
сиcтеме корпоративного управления, – замечает автор, – прослеживается и у других крупных японских компаний. Использование подобных
стратегий призвано повысить конкурентоспособность японских компаний на мировом рынке18.
В проблематике исследований, посвященных общим проблемам
японского бизнеса и менеджмента и подготовленных после 1991 г.,
нашлось место и таким вопросам, которые ранее оставались вне поля
научного интереса российских японоведов. Среди них – женское предпринимательство, культурная и благотворительная деятельность корпораций, анализ взглядов и практической деятельности «классиков»
японского менеджмента – К. Мацусита и выдающего специалиста по
проблемам качества К. Исикава19.
——————
17

Лебедева И. П. Японская промышленность: вызовы интернационализации, – Японский
опыт для российских реформ, 2003, выпуск 2. С. 33.
18
Тимонина И. Л. Стратегии японских корпораций в эпоху глобализации. – Японский
опыт для российских реформ, 2003, выпуск 2. С. 13.
19
Катасонова Е. Л. Японские корпорации: культура, благотворительность, бизнес. – Институт востоковедения РАН. – М.: Наука, 1992; Лебедева И. П. Японские женщины-предпринима-
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Обращает на себя внимание и появление работ, непосредственно адресованных российским предпринимателям и менеджерам и имеющих
целью ознакомить их с лучшими наработками японских коллег в этой
области20.
В стремлении глубоко осмыслить и адекватно оценить японский менеджмент российские японоведы обращаются к его историческим истокам. В этом отношении обращают на себя внимание работы Н. Ф. Лещенко, историка по образованию и сфере научных интересов, попытавшейся проследить исторические корни японской системы корпоративного
управления, начиная с Токугавских времен и обращающейся для этого,
в частности к истории известных торговых домов, в частности Мицуи21. Процесс эволюции теории и концептуальных основ японского
корпоративного управления нашел отражение в небольшой по объему,
но содержательной статье Н. В. Кузнецовой22.
Обратимся теперь к исследованиям, посвященным отдельным аспектам и направлениям японского менеджмента. Наибольший интерес
исследователей традиционно вызывает японская система управления
трудом. В 1990-е – 2000-е годы интерес этот не только не ослабел, но
усилился, что во многом объясняется возрастанием роли человеческого
фактора в современном бизнесе в целом и производстве в частности, и
соответственно активизацией кросс-культурных исследований в международном менеджменте.
Комплексный анализ японской системы управления персоналом содержится в книге В. Н. Хлынова, ценность которой, на наш взгляд заключается в сугубо практической направленности, удачно сочетащейся с
тели. – Японский опыт для российских реформ, 1998, выпуск 4; Лебедева И. П. Необычные
капиталист: о взглядах К. Мацусита на проблемы управления компанией. – Японский опыт
для российских реформ, 2002, выпуск 2; Лебедева И. П. Управление производством по-японски: Мацусита Коносукэ. – В книге: Япония второй половины ХХ века: Проблемы и судьбы,
М., Издательская фирма «Восточная литература РАН, 2003; Матрусова Т. Н. От заимствования к творчеству: Исикава Каору. – В книге: Япония второй половины ХХ века: Проблемы и
судьбы, М., Издательская фирма «Восточная литература РАН, 2003.
20
См., например, Курицын А. Н. Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для
предпринимателей и менеджеров / Ассоциация предприятий строительства Амуро- Якутской
магистрали. – М.: Издательство стандартов, 1994.
21
Лещенко Н. «У купца дети под стук счетов просыпаются». – Знакомьтесь – Япония,
1996, № 12; Лещенко Н. Династия Мицуи в Токугавские времена. – Знакомьтесь – Япония,
1997,№ 16; Лещенко Н. Исторические корни японской системы управления – Японский опыт
для российских реформ, 1995, выпуск 4; Лещенко Н. Исторические предпосылки системы
найма и обучения в японских фирмах. – ЯО. 1995, №5; Лещенко Н. Ф. Исторические корни
японской философии бизнеса. – В книге: Япония 2000: консерватизм и традиционализм, М.,
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000.
22
Кузнецова Н. В. История управленческой мысли в Японии. – Менеджмент в России и
за рубежом, №4, 2002, http://finpress.ru/manag/arhiv/2002/4/10.html
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анализом теоретических концепций управления трудом. Автор снабдил
свой труд прямыми практическими рекомендациями для использования
в российских условиях. Обращаясь к менеджерам, автор советует обратить особое внимание на человеческие ресурсы своего предприятия,
т. е. на Человека, которому японский менеджмент придает первостепенное значение. Успех внедрения и использования любых элементов японского стиля управления персоналом в конечном счете зависит от настроения и отношения к этому всего трудового коллектива. При этом, как
справедливо замечает ученый, важно помнить, что в основе эффективного действия японской системы управления персоналом лежит целый
ряд национальных особенностей. Поэтому В. Н. Хлынов советует российским менеджерам сравнить наиболее характерные черты, присущие
работникам конкретного российского предприятия, руководители которого заинтересованы во внедрении японского опыта, с основными
особенностями национального характера японцев и предлагает для этого
свою таблицу-схему23.
Большой вклад в научное осмысление данной группы проблем внесли
многочисленные работы Т. Н. Матрусовой, которая не оставила без
внимания, кажется, ни один из аспектов управления трудом (см. список
трудов в Приложении). Она подробно и всесторонне проанализировала
японский вариант системы мотивационного управления персоналом,
включая вопросы морального и материального стимулирования работников, раскрыла многие существенные особенности системы пожизненного найма, выявила особенности управления персоналом в условиях экономической депрессии и глобализации. Большой практический
интерес представляют работы Т. Н. Матрусовой, посвященные организации заработной платы, а также социальной деятельности и пенсионному обеспечению.
Автором также проведены серьезные исследования в области трудовой политики в Японии, которые приводят ее к выводу о том, что
«на фоне других стран японская трудовая политика выглядит весьма
успешной». Т. Н. Матрусова специально отмечает при этом, что в 1995
г. на совещании министров труда государств «большой семерки», посвященной проблемам рынка труда, занятости и безработицы, опыт
Японии в этой области был отмечен как положительный и заслуживающий внимательного изучения».
Чрезвычайно актуальными для современной России являются также
исследования Матрусовой системы профессиональной подготовки работников в японских компаниях и ее справедливые и прочно аргумен——————
23

Хлынов В. Н. Японские «секреты» управления персоналом / РАН. Институт Дал. Востока. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 100–108.
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тированные выводы о том, что практическая реализация японскими
корпорациями концепции непрерывного образования стала одним из
решающих факторов обеспечения качества рабочей силы и является
преимуществом японской системы управления.
Относительно новым для российского японоведения стало обращение
к исследованию положения и роли менеджеров, в том числе топменеджеров, в японских корпорациях24. Подобные исследования отчасти
помогают понять особенности японского управления «изнутри» и в
этом смысле полезны для практических работников, имеющих дело с
японскими партнерами.
Сегмент исследований проблем управления персоналом был бы неполным без упоминания ряда работ, посвященных проблемам трудовых
отношений, трудовой политики, профсоюзам, трудовому законодательству, принадлежащих перу Т. Н. Матрусовой, С. Б. Маркарьян,
Э. В. Молодяковой, А. И. Сенаторова25. Эти работы в определенной степени выходят за рамки исследований собственно менеджмента, но вместе с
тем анализируют явления, формирующие внешнюю среду такого управления, без понимания которой невозможно исследовать и само явление.
Пристальное внимание российских японоведов-экономистов (как и
практических работников) в исследуемый период привлекали и проблемы
организации производства, повышения производительности труда и особенно обеспечение качества. Надо сказать, что такой интерес характерен
для всех зарубежных исследований японского менеджмента, поскольку
именно этот аспект корпоративного управления легче всего может быть
адаптирован к условиям других стран. К данной проблематике обращались
в своих работах И. П. Лебедева, И. А. Цветова, Т. Н. Матрусова, Ю. Д. Денисов26.
——————
24

Спицына К. А. Высший менеджмент компаний в экономике Японии последней четверти ХХ века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, М.,
Институт Дальнего Востока РАН, 2003; Спицына К. А. Главные руководители японских компаний: практика работы. – М:, Финансы и статистика, 1999.
25
См, например, Маркарьян С. Б. Работники «без возраста» в условиях «стареющего»
общества. – Японский опыт для российских реформ, 2001, выпуск 1; Молодякова Э. В. Законодательная база трудовых отношений в Японии. – Японский опыт для российских реформ,
1995, выпуск 1; Молодякова Э. В. Механизм регулирования трудовых отношений. – ЯО. 1995. ,№4;
Молодякова Э. В. Отношения между трудом и капиталом. – ЯО.1996,№ 2; Молодякова Э. В.
Японские профсоюзы на пути к обновлению. – Японский опыт для российских реформ, 1996,
выпуск 3; Сенаторов А. Японское трудовое законодательство: становление, развитие, проблемы. – Знакомьтесь – Япония. 1993–94, № 3–4.
26
См., например, Денисов Ю. Д. «Человеческий фактор» и управление качеством в производственной системе Японии. – Японский опыт для российских реформ, 1995, выпуск 5;
Лебедева И. П. Некоторые аспекты организации и управления производством в японских
компаниях. – Японский опыт для российских реформ, 1995, выпуск 2.
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Относительно новым предметом исследования в сфере японского
менеджмента, к которому российские японоведы обратились лишь в
90-е годы, стал маркетинг японских компаний. Обобщенное видение
маркетинговой концепции японского корпоративного управления впервые в концентрированном виде нашло отражение в работах Р. Б. Ноздревой. Автор исследовал процесс становления этой концепции в послевоенный период и проследил основные этапы развития маркетинга в Японии в этот период, выявил основные принципы маркетинга по-японски.
Кроме того, в работе содержится целый ряд положений, представляющих
не только чисто научный, но и практический интерес. Это относится в
первую очередь к исследованию специфики построения сбытовых сетей
японских компаний, основных типов корпоративных связей в системе
обращения. Автор подробно, часто в наглядной графической форме
показывает структуру вертикальных и горизонтальных систем сбыта в
структуре корпоративных связей, выделяя пять их основных типов,
оценивая эффективность каждого из них и всей системы в целом27.
Среди других аспектов маркетинга, исследованных Р. Б. Ноздревой
следует выделить систему ценообразования, область, к которой до этого российские исследователи практически не обращались28.
Появились также интересные работы, исследующие японский рекламный рынок и дающие представление о состоянии маркетинговых
исследований29.
* * *
Таким образом, наш довольно краткий обзор исследований японской
корпорации и внутрифирменного управления позволяет сделать вывод
о том, что, в целом российское экономическое японоведение оказалось
готовым принять новые вызовы, ответить на новые требования и воспользоваться появившимися возможностями в области исследования японской корпорации и менеджмента. В трудах российских ученых нашли
——————
27

Ноздрева Р. Б. Маркетинг в управлении международной деятельностью японских
фирм. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, МГИМО,
1994; Ноздрева Р. Б. Маркетинговая концепция внутрифирменного управления в Японии. –
Знакомьтесь – Япония, 1998, № 18, 19; Ноздрева Р. Б. Опыт оптимизации жизненного цикла
товара во внешнеэкономической деятельности японских фирм. – Маркетинг и маркетинговые
исследования в России»1999, № 5; Ноздрева Р. Б. Управление и маркетинг. Стратегия маркетинговой деятельности фирм Японии. – Международный бизнес России», 1996, №1–2.
28
Ноздрева Р. Б. Основные методы ценообразования японских фирм. – Маркетинг, 1995,
№1, С. 64–73; № 2, С. 40–57.
29
Родионов А. П. Система регулирования рекламной деятельности в Японии. – Японский
опыт для российских реформ, 1997, выпуск 1; Тебин Н. Некоторые аспекты подхода к маркетинговым исследованиям в Японии. – Японский опыт для российских реформ, 1997, выпуск1; Тебин Н. П. Реклама на страницах японских газет. – Японский опыт для российских
реформ, 1995, выпуск 4.
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свое отражение практически все сферы и аспекты японского корпоративного управления, что позволило создать представление о японском
менеджменте как цельной модели во всем многообразии ее элементов
и взаимосвязей.
Важно также отметить, что наряду с анализом традиционной модели
российские авторы не прошли мимо тех эпохальных изменений, которые претерпевает японский менеджмент и вся корпоративная организация в условиях завершения этапа догоняющего развития японской
экономики, сопровождающегося длительной депрессией. Не остались
без внимания и те сдвиги корпоративного поведения и стратегий, которые
обусловлены глобализацией и превращением крупных японских компаний в транснациональные. Выводы российских исследователей о
природе, причинах и факторах подобных изменений вносят заметный
вклад в понимание путей дальнейшей эволюции японского менеджмента, его приближения к западным моделям управления. При этом, в
отличие от большинства западных исследователей, российские ученые
все же с большей осторожностью подходят к вопросу о возможностях
полного принятия японскими компаниями к универсальной (американской) модели, полагая, что в результате эволюции сложится обновленная,
но все же японская система корпоративного управления.
В заключение хотелось бы отметить тот отрадный факт, что наряду
с трудами профессиональных японоведов, на протяжении длительного
периода времени обращающихся к означенной проблематике, определенный вклад в ее разработку внесли и работы молодых коллег, представляющих результаты своих исследований и разработок в форме
диссертаций, научных статей, а иногда и монографий.
В 1990-е – 2000-е годы среди японоведческих тем кандидатских
диссертаций корпоративное управление стало одним из популярных
предметов исследования. Конечно, среди диссертационных работ по
данной тематике встречаются работы разного уровня, но все же наряду с
откровенно слабыми и поверхностными работами мы находим и вполне
зрелые – во всяком случае по замыслу – исследования, что внушает
определенный оптимизм относительно будущего данного направления
японоведения, одного из наиболее практически востребованных в современной России.
Исследования 2005–2014 гг.
В последнее десятилетие интерес к японскому корпоративному управлению в России сохранился. Ряд японских компаний работает на российском рынке, привнося свои методы управления на российскую почву. В
России работают японские центры, одним из направлений деятельности
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которых является подготовка российских бизнесменов и менеджеров30.
Изучение японского менеджмента включено в программы российского
экономического образования и бизнес-образования. Иными словами, изучение японских методов управления переходит в практическую плоскость,
а сам японский менеджмент перестает быть экзотикой. С этим связано
наличие большого числа публикаций, в том числе и в первую очередь,
электронных ресурсов, посвященных японскому менеджменту и по жанру
являющихся учебными, обзорными и справочными. В данной статье нет
смысла далее приводить подобные примеры, любой интересующийся читатель может ввести соответствующие слова в поисковик Интернета и
найти большое количество таких публикаций. Они носят, в основном,
вторичный характер и основаны на информации, почерпнутой из русскои англоязычной (в том числе переводной) литературы.
Издается и литература в жанре практических руководств, например,
«Точно вовремя для рабочих», «Канбан для рабочих» издательства
«Институт комплексных стратегических исследований« в серии «Производство без потерь» (2007), где дается описание практик японских
компаний в сфере управления производственными процессами.
Конечно, качество подобных текстов разное, но большинство из них
имеет одну особенность, которая может рассматриваться и как достоинство, и как недостаток. Японский менеджмент рассматривается как одна
из национальных моделей менеджмента, но без глубокого проникновения в традиционно-культурную и ментальную составляющую явления.
Научные исследования в области японского менеджмента в России
также продолжалось, однако число работ специалистов-японоведов,
работающих по данной проблематике заметно сократилось (см. Приложение). В последнее же десятилетие исследовательские интересы
японоведов-экономистов, по-видимому, в большей степени сместились
на макроуровень.
Для сравнения отметим, что в последние годы возрос интерес к изучению корпоративного управления Китая. В то время как в предыдущее
десятилетие работы коллег-китаистов по экономической тематике касались по большей части макроэкономических проблем. В конце же
2000-х годов появились работы, посвященные стратегиям интернационализации китайских компаний, мотивации персонала (по специальности «Социологические науки»), конкурентоспособности предприятий,
маркетинговой политике, управлению смешанными компаниями. Такая
ситуация, по нашему мнению, вполне закономерна. Интерес к экономике Китая в целом и корпоративному управлению в частности неудивителен: в Китае были начаты и продолжаются процессы серьезного
——————
30

Подробнее см.: Матрусова Т. Н. Изучение японского опыта управления в России. –
Японский опыт для российских реформ, 2004, выпуск 2.
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реформирования социально-экономической модели, которые, конечно
же, требуют осмысления и научного анализа. С точки зрения актуальности «китайской» экономической тематики и практической применимости результатов исследований опыт эволюционной трансформации
крайне интересен и полезен для нашей страны, тем более что интерес к
китайской экономике сейчас чрезвычайно велик во всем мире, особенно после того как страна уверенно заняла место одного из мировых
экономических лидеров. В то же время, поскольку в Китае, как в России, современная национальная модель корпоративного управления
находится на этапе становления, тогда как японская модель менеджмента является вполне сформировавшейся, а популярность и широкое
международное признание она обрела уже в 1980-е годы. Соответственно интерес к ней в России проявился гораздо раньше.
Если обратиться к жанру диссертаций, то в последнее десятилетие в
отличие от предшествующего) интерес к данной тематике несколько
уменьшился: если в 1996–2004 гг. 11 из 18 экономических работ (плюс
докт. диссертация Р. Б. Ноздревой и канд. дисс. Лукса, защищенные в
1994 г.) целиком или частично были посвящены различным аспектам
корпоративного управления в Японии и стратегиям японских корпораций,
то в 2005–2014 гг. лишь 5 работ из 19 затрагивали данную проблематику,
причем в основном в косвенной форме (к этому следует добавить одну
работу, посвященную корпоративной культуре Японии и защищенную
по специальности «Социология»).
Исследования японоведов в области японского менеджмента при
меньшем числе публикаций (см. Приложения 1 и 2) затронули, тем не
менее, многие важные аспекты японского корпоративного управления.
Среди них – международные стратегии японских корпораций и трансформация японского модели менеджмента в эпоху глобализации. Так,
в книге И. П. Лебедевой «Глобализация японского промышленного
производства» ряде статей того же автора, опубликованных в последние
годы, рассмотрены различные аспекты глобализации японской промышленности, выделены основные этапы этого процесса, дана характеристика
трех основных зарубежных производственных баз японских компаний
(США, Европе и Восточной Азии). Исследован также вопрос о возможности применения японской системы управления на зарубежных филиалах,
в отличной от японской культурной среде, что весьма актуально, учитывая присутствие производственных подразделений японских компаний
и в РФ. Говоря о работах И. П. Лебедевой отметим также, что автор продолжает исследовать и проблемы, в том числе управленческие малого
и среднего бизнеса в Японии31.
——————
31

См., например, Лебедева И. П. Мелкие и средние предприниматели Японии: социальноэкономический портрет. – Портрет современного японского общества. – М.: АИРО–XXI, 2006.
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Зарубежные стратегии японских корпораций исследованы также в
работах П. В. Кульневой, Ю. В. Саплина-Силановицкого, И. Л. Тимониной, Д. В. Щербакова32.
Конечно, не остались без внимания российских японоведов и антикризисные стратегии японских корпораций, которые были проанализированы
в статьях Р. Б. Ноздревой, Д. Н. Сухоруковой, И. Л. Тимониной33.
В последнее десятилетие появилось также несколько интересных
работ, касающихся корпоративной культуры и этики японского бизнеса.
Так, в работе «Корпоративная культура Японии: общее и особенное»
И. Л. Тимонина34 исследует деловую культуры Японии в рамках формально-логического подхода на основе использования модели Г. Хофстеде, представляя ее как эгалитарную, коллективистскую, мужественного типа. Весьма интересным представляется и исследование вопроса
о влиянии конфуцианских ценностей на деловую этику Японии, проведенное П. В. Кульневой35.
Среди других работ следует отметить статью Р. Б. Ноздревой о японских универсальных торговых компаниях36, деятельность которых у
нас все же недостаточно изучена, в то время как их опыт может пред——————
32

Саплин-Силановицкий Ю. В. Стратегия японских компаний в Китае. – Япония 2004–2005.
Ежегодник. – М.: АИРО XXI, 2005; Тимонина И. Л. Международная экспансия «Ниссан» и
место России в глобальной стратегии компании. – Японский опыт для российских реформ,
2006, №1 http://www.japan-assoc.ru/publics/science/texts/t_2006_1/index.html; Тимонина И. Л.
«Ниссан» в условиях глобализации: от выживания к успеху. – Япония 2006. Ежегодник. – М.:
АИРО XXI, 2006; Тимонина И. Л. Япония на мировом рынке: от промышленного экспорта к
экспорту систем. – Япония в поисках новой глобальной роли. – М.: Вост. литература, 2014;
Щербаков Д. А. Стратегия японских производственных корпораций на российском рынке.
Япония 2006. Ежегодник. – М.: АИРО XXI, 2006; Кульнева П. В. Японский предпринимательский капитал в КНР: основные параметры, особенности, проблемы. Канд. дисс., М. 2014.
33
Ноздрева Р. Б. Антикризисные стратегии развития автомобилестроительных компаний
Японии. – Стратегии развития международных компаний. Сборник статей под ред. проф.
Р. Б. Ноздревой. – М.:МГИМО-Университет, 2013; Сухорукова Д. Н. Стратегия выживания в
условиях мирового экономического кризиса 2008 г. «Тоёта Мотор корпорейшн». – Япония
2009. Ежегодник. – М.: АИРО XXI, 2009; Тимонина И. Л. Японские корпорации в условиях
мирового финансово-экономического кризиса. – Мировой кризис и Япония, М.:АИРО-XXI,
2009; Тимонина И. Л. Япония: правительство и компании в борьбе с кризисом. – Мировое и
национальное хозяйство, 2010, № 12; Тимонина И. Л. Перспективы деятельности японских
компаний на российском рынке в условиях мирового финансово-экономического кризиса –
Япония наших дней, М.: ИДВ РАН, 2009.
34
В книге «Портрет современного японского общества». – М.: АИРОXXI, 2006.
35
Кульнева П. В. Влияние конфуцианских ценностей на японскую деловую этику. – Япония 2012. Ежегодник. – М.: АИРО XXI, 2012; см. также небесспорную, но интересную работу
А. А. Галеевой.
36
Ноздрева Р. Б. Зарубежная инвестиционная деятельность универсальных торговых
фирм Японии / Р. Б. Ноздрева // Финансовый бизнес. – 2010. – № 6.
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ставлять значительный практический интерес для российских компаний, продвигающихся на зарубежные рынки.
В качестве выводов по результатам обзора исследовательской деятельности российских японоведов в области исследования японского
менеджмента важно отметить, что после первоначального освоения
данной проблематики в 1990-е – начале 2000-х годов закономерно наступил период углубления знаний и понимания, происходящих в японском бизнесе. В частности, сделан большой шаг вперед в плане исследования международных стратегий японских компаний.
Для дальнейшего исследования данной проблематики, как представляется, инструментария экономической науки становится явно недостаточно и авторам, которые планируют продолжать подобные исследования, вероятно, следует обратиться к методикам смежных наук,
в том числе менеджмента. Последнее замечание, впрочем, высказано в
порядке обсуждения…
Приложение 1.
Список публикаций по японскому менеджменту
Публикации до 2005 г. (без диссертаций)
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Арская Л. П. Япония: наука и искусство управления / О-во «Знание»
России. М., 1992.
Веретнов В. (Директор консалтинговой компания «Рабикон») Японский опыт в управлении бизнесом. Опубликовано 8.09.2003 http://
management.com.ua/hrm/hrm045.html (Украинский сайт) http://www.
klubok.net/index.php?&file=article&sid=1009
Волгин Н. А. Японский опыт решения экономических и социальнотрудовых проблем. – М., Экономика,1998.
Годлевский В. Е. Статистические методы контроля качества процессов (на примере экономики Японии). Учебное пособие. – Самара,
Самарский гос. техн. университет, 1999.
Гончаров В. В. В поисках совершенства управления. Руководство для
высшего управленческого персонала: опыт лучших промышленных
фирм США, Японии и стран Западной Европы. – 1997, 2-е изд., доп. –
Б.м., 1997. – Т. 1–2.
Гончаров В. В. Управление концерном на примере фирмы «Мацусита» (Япония). М., 1992 (Управление промышленными предприятиями
за рубежом/ НИИ экономики и информатики по радиоэлектронике.
Выпуски 2–4. 159 с. – (Управление промышленными предприятиями
за рубежом/ НИИ экономики и информации по радиоэлектронике;
Вып.2–4). – Библиография: с.88–89 (63 назв.)
Горчакова Т. Е. Японский опыт управления персоналом как возможный фактор промышленного подъема России. – В сборнике «Вопросы
истории, экономики, языкознания и литературы», М., ИВ РАН, 2001.
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Горчакова Т. Японцем можешь ты не быть... (Пути применения японского опыта управления персоналом в России). – Новые рынки, № 6,
2001. http://www.cfin.ru/management/people/japan.shtml. http://www.
newmarkets.ru
Движение за повышение производительности: опыт Японии, возможности развития в России / Всероссийский центр производительности
труда; Подготовлено: А. В. Бондаренко, М. И. Вольшанский, Е. А. Князева и др. – М., 1993.
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Японии). – Изд. Томского университета, 1993.
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168 с. – Библиография: с.165–167.
Кикабидзе Э. В. Японский бизнес и наука. – Японский опыт для российских реформ, 2001, выпуск 1.
Козлов А. А. Управление персоналом в японских корпорациях в условиях глобализации экономики – «Менеджмент в России и за рубежом».
№2 / 2002 http://www.gaap.ru/biblio/management/personnel/pv_013.htm
Корпоративный имидж и предпринимательская культура в Японии. –
Проблемы Дальнего Востока, 1995, №4.
Кузнецова Н. В. История управленческой мысли в Японии. – Менеджмент в России и за рубежом, №4, 2002, http://finpress.ru/manag/arhiv/
2002/4/10.html
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229–245.
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Приложение 2.
Диссертации по японскому менеджменту (1994–2014 гг.)
Город, год
Специальность / Название
Автор
защиты
Дисс. д. э. н.
Маркетинг в управлении междунаМосква,
Ноздрева Р. Б.
родной деятельностью деятельно1994
стью японских фирм.
Развитие промышленности и предМосква,
Лебедева И. П.
принимательства в послевоенной
2004
Японии
Дисс. к. э. н.
Современная стратегия завоевания и
Москва,
Лукс В. В.
удержания национальных рынков.
1994
(На примере маркетинга торговых
марок в Японии)
Анализ проблем адаптации японской
Москва,
Барон Л. И.
системы управления при работе
1996
японских транснациональных корпораций за границами Японии
Международные торговые дома:
Панин В. В.
СанктОпыт генеральных торговых домов
Петербург,
Японии и возможности применения
1996
в современной России
Теория и методы управления персо- Москва,
Герасин А. А.
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налом на предприятиях Японии
Влияние микроэкономических факто8 Куликов Г. В.
ров на международную конкурентоспособность Японии в 80–90-е годы
Современные тенденции развития
9 Юрков С. Ю.
межфирменных отношений в Японии
Возможности использования япон10 Горчакова Т. Е. ского опыта управления персоналом
в российской экономике.
Особенности организации зарубеж11 Голубчиков Е. В. ной деятельности фирм Японии
Высший менеджмент компаний в
12 Спицына К. А.
экономике Японии последней четверти XX века
Теория и практика применения
13 Пинюгин К. О.
венчурного капитала : На примере
Японии
Корпоративная культура в России
14 Овчинников Д. Л. и Японии (канд. социол. наук)
Внешнеэкономическая стратегия
15 Саплин-Силано- японских компаний в Китае на
вицкий Ю. В.
рубеже XX–XXI веков
Роль транснациональных корпораций
16 Луконин С. А.
в экономическом развитии стран
Азиатско-Тихоокеанского региона:
на примере Японии, Республики
Корея и КНР
Инновационная деятельность япон17 Масленников Н. А. ских компаний (1990-е – 2000-е гг.)
Особенности подхода японского
18 Ершова Н. В.
бизнеса к инвестиционным проектам
в России
Японский предпринимательский
17 Кульнева П. В.
капитал в КНР: основные параметры,
особенности, проблемы
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1998
Москва,
1999
Москва,
2001
Москва,
2002
Москва,
2003
Москва,
2003
Москва,
2004
Москва,
2006
Москва,
2007
Москва,
2008
Москва,
2009
Москва,
2013
Москва,
2014

Составлено по данным электронного каталога Российской государственной библиотеки.
Каталог авторефератов диссертаций. – http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_
base=xref и по материалам личного архива автора.

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÏÎ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÑÒÀÒÅÉ Â ÅÆÅÃÎÄÍÈÊÅ
«ßÏÎÍÈß»)
И. С. Тихоцкая
География – наука комплексная, она представляет собой единство
физической и социально-экономической географии, куда входит и политическая, и культурная география, и одна из ее важных составных
частей – страноведение, которое опять-таки является комплексным.
Страноведение – традиционная географическая дисциплина, занимающаяся комплексным изучением стран и их районов, систематизирующая разнородные данные об их природе, населении, хозяйстве, культуре
и социально-политической организации.1 По словам известного географа Н. Н. Баранского, через страноведение географическая наука
вводится «общепризнанным элементом в сокровищницу национальной
культуры».2 Иными словами, страноведческие исследования, являясь
по сути междисциплинарными, не только имеют большое значение для
научного сообщества, но и играют огромную роль в просвещении людей, повышении их образовательного и культурного уровня.
Ряд исследователей, и российских, и зарубежных, отмечают изменение
самого способа мышления в гуманитарных науках, выразившееся в
распространении пространственного подхода, который потеснил формационный и цивилизационный. Так, Н. Черняева отмечает: «На смену
прежним мыслительным матрицам, основанным на исторической парадигме (при которой любой материал располагался прежде всего по временной оси и рассматривался в историческом развитии), приходят такие способы осмысления материала, которые можно назвать географическими»3.
——————
1
Н. С. Мироненко. Страноведение. Теория и методы. М., 2001, с. 3.
2
Н. Н. Баранский. Избранные труды. Научные проблемы географии. – М.: Мысль, 1980, С. 50.
3

Черняева Н. А. Культурная география и проблематика «Места» (обзор новой литературы).
«Известия Уральского государственного университета», № 35(2005). Гуманитарные науки.
Выпуск 9.
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Таким образом, географическая составляющая занимает все больше
места в исследовании проблем самого разного характера. Вместе с тем,
в российском, как и ранее в советском, японоведении ощущается очевидная нехватка работ как по экономической, так и особенно по общественной географии.
После опубликованного в советский период большого труда К. М. Попова «Япония. Очерки развития национальной культуры и географической мысли» (М., Мысль,1964), проблемы географии Японии в целом
находили отражение главным образом в учебниках. Среди последних
как по широте охвата, так и по объему выделяется глава «Япония»
(Г. Ю. Ветров) в «Социально-экономической географии зарубежных
стран» под ред. В. В. Вольского (М., «Дрофа», 1998), а также последующие значительно переработанные и дополненные издания указанного
учебника (тот же автор в соавторстве с И. С. Тихоцкой, 2001, 2003,
2005). В 2003 г. в издательстве Московского университета было выпущено учебное пособие «Социально-экономическая география Японии.
Жизненный цикл японцев» (И. С. Тихоцкая), в котором освещены проблемы одной из составных частей университетского курса по данной
дисциплине, который автор этого издания читает на географическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова с 1999 г.
Академических статей по географической тематике было немного.
Это ряд статей автора этих строк в «Вестнике Московского университета.
Серия 5. География» – «Японская инновационная концепция рециклирования ресурсов» (2010, № 4), «Страноведческий портрет Окинавы»
(в соавторстве с К. О. Саркисовым, 2005, № 6), «Глобальный город Токио: страноведческий анализ» (в соавторстве с Д. Л. Шарыпиным, 2008,
№ 5), а также аспирантов географического факультета МГУ – О. А. Меркушевой «Особенности региональной политики Японии (на примере
острова Хоккайдо)» и А. С. Стегниенко «Методика анализа туристских
образов префектур Япони» (2013, №6). Статьи в журнале «Известия РАН.
Серия географическая»: И. С. Тихоцкая «Экономико-географические
проблемы утилизации отходов в Японии: к обществу с устойчивым материальным циклом» (2010, № 4), А. С. Стегниенко «Туристические образы префектур Японии: методика изучения и типология» (2014, №4).
Кроме того, в сборниках трудов кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова «Вопросы экономической и политической географии
зарубежных стран» («Японцы: история и современность, имидж и реальность» (2002); «Географический фактор в социально-экономическом
развитии Окинавы» (в соавторстве с К. О. Саркисовым, 2006); «Путешествия в стране Восходящего Солнца» (2007); «Япония в начале XXI
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века: страноведческие зарисовки» (2011) и др.; Е. Д. Сахаровой «Никкэйдзин в Бразилии: происхождение и расселение» (2009).
Среди энциклопедических изданий следует отметить справочник
Япония (М., изд. «Республика», 1992) и «Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия» (2000 и 2009). В последней, к
сожалению, как это нередко бывает в энциклопедических трудах, немало неточностей.4 Следует упомянуть и вышедшие в издательстве
«Наука» книги «Хоккайдо» Г. К. Меклера (1967 и 1986) и «Кюсю» Ю.
В. Георгиева (1971).
Нельзя не отметить, что большим интересом к Японии, наблюдаемым
в нашей стране, объясняется появление посвященных ей спецвыпусков
некоторых изданий. Это и газета «География» (2002, № 46) и журнал
«Эксперт» (2006, №8 и 2007, №47, в которых географические аспекты
нашли широкое отражение (см. «То, два фу, до и сорок три кэн (административно-территориальное деление Японии», «К Тихоокеанскому
фасаду и равнинам. Размещение населения на японских островах»,
«Тихоокеанский промышленный пояс и другие. Общая характеристика
японской промышленности», «Свободная в размещении, но не настолько,
чтобы совсем уйти от главных узлов. Электроника и наукоемкая электротехника Японии», «Японские топонимы», «Неяпонская Япония»,
«Японский капитал в России» и др.).
Главное внимание в предлагаемом читателям обзоре работ по географии Японии мы посвятили анализу статей, опубликованных в 1974–
2014 гг. в ежегоднике «Япония». Учитывая, что это японоведческое
(страноведческое!) издание, можно сказать, что подавляющее число
статей, опубликованных в нем, с известной долей условности можно
отнести к публикациям географической направленности. При более
строгом подходе также можно сказать, что так или иначе географические аспекты затрагиваются в целом ряде статей. Если судить по названиям работ, опубликованных за все время существования этого издания,
то ассоциации с географией возникают достаточно часто – таковые
имеют более 40 статей.
Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что статьи,
посвященные анализу двусторонних отношений, относятся скорее либо
к экономическим (как, например, «Зрелое партнерство на фоне экономической конкуренции», 94/955), либо к историческим («Японо-китайские
отношения: 20-летний путь развития») или внешнеполитическим («Камбоджа как оселок японской дипломатии») исследованиям. Нельзя, между
——————
4

В одной из энциклопедий по странам Азии самым большим островом Японии назван
остров Хоккайдо (!). Видимо, ни автор, ни ответственный редактор не удосужились хотя бы
взглянуть на карту Японии.
5
Здесь и далее таким образом обозначен соответствующий выпуск «Ежегодника».
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тем, не упомянуть, что название «Япония и Австралия – два полюса
единого азиатского пространства» у географа, вообще, вызывает недоумение. В Азиатско-Тихоокеанский регион Австралия, безусловно,
входит, но это термин, имеющий политическое и экономическое содержание, объединение стран, имеющих выход к Тихому океану, что не
отменяет тот факт, что Австралия – отдельный материк, который никак
не может быть назван «полюсом азиатского пространства».
Ряд статей был посвящен региональному развитию и планированию.
Хотя региональная политика и едина, в них ощущается увлечение
экономической стороной. В статье «Японские регионы в условиях глобализации: новые возможности и новые подходы» (И. Л. Тимонина, 2001/02)
впервые в России анализируется процесс распространения международных связей Японии на региональный уровень, т. е. включение во
взаимодействие с заграницей наряду с центром, районами Тихоокеанского побережья (или Тихоокеанского промышленного комплекса, где
помимо промышленности сконцентрированы и людские, и научно-технические кадры, и образовательные и прочие ресурсы – И.Т.), периферии.
Отмечая, что международные контакты на уровне регионов стали расширяться в Японии еще в 1960-е годы, с переходом к «открытой» экономике,
автор подчеркивает, что суть перемен заключается в том, что «регионы
стали разрабатывать самостоятельную и цельную внешнеэкономическую стратегию», создавая «прочную основу для построения «провинциального общества, открытого для остального мира». Показательный
пример – разработка на Хоккайдо концепции сотрудничества северных
регионов, в рамках которой этот регион сотрудничает со сходными по
природным условиям регионами России, Северной Европы, Канады. В
статье рассмотрены местные инициативы префектур, расположенных
«на побережье Японского моря, в северной части острова Кюсю, а также
остров Окинава».6 И. Л. Тимонина делает вывод, что «регионализация»
внешних связей Японии обретает новые грани и захватывает все новые
сферы (от туризма до экономической интеграции), а успех «интернационализации» японских регионов будет зависеть от «общего состояния
экономики, темпов и последствий ее продвижения по пути глобализации,
позиции самих местных властей и граждан».
В трех статьях рассматриваются демографические проблемы Японии:
«Характер и последствия демографических сдвигов в современной Японии» (В. Б. Рамзес, 1979), «Государственная политика в сфере рождае——————
6

Справедливости ради, надо заметить, что географ так не напишет – не «остров», а «регион». Японцы тоже редко употребляют слово остров, если речь идет о регионе. Еще в начале
своей научной карьеры автор этих строк обратила внимание на то, что, собираясь в поездку
на Хоккайдо или Сикоку (по-русски мы говорим именно так, поскольку это острова), японские собеседники никогда не говорили «на остров», а только – «в регион».
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мости» (Д. В. Стрельцов, 2007) и «Демографическая ситуация и ее возможные последствия» (С. Б. Маркарьян, 2009). Интерес к этой теме
понятен: японское общество вследствие целого ряда факторов, которые
и ранее анализировались в других работах (низкая рождаемость и высокая
продолжительность жизни), быстро стареет, трудоспособное население
сокращается, что приводит к увеличению нагрузки на работающее население и ставит перед обществом целый ряд проблем, и прежде всего
пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания.7 Правительство
предпринимает самые разные меры, но они не всегда дают результат.
Так, Д. В. Стрельцов, анализируя две модели политики в сфере рождаемости – «прямого материального стимулирования» и «создания условий» –
подчеркнул, что для Японии традиционным является «этатистский»
(т. е. абсолютизирующий роль государства – И. Т.) подход, характеризующийся тем, что ответственность возлагается на государство. Такой
подход, во многом основанный на традиционалистских мировоззренческих представлениях об «обязанности женщин рожать детей во имя
общественного блага», как отмечает автор, по современным понятиям
носит дискриминационный оттенок, тем не менее, в Японии в массовом
сознании он является преобладающим и даже сохраняется «в качестве
идеологического ориентира». В доказательство этого приводится публичное выступление министра финансов страны в январе 2007 г., в котором
он назвал женщин «рожающими машинами». Подробно рассматривая
далее государственные программы в сфере рождаемости, Д. В. Стрельцов
приходит к заключению, что, если исходить из формальных показателей,
то эффективность государственной политики близка к нулю, поскольку
«в основе низкой рождаемости лежат объективные причины, возникшие в
связи с новыми реалиями в социальной и экономической сфере».
Статьи, в которых рассматриваются внешнеэкономические связи,
прямые зарубежные инвестиции и зарубежные производственные базы
Японии по определению географичны, но их авторы, очевидно, к сожалению, не ставили задачу целостного подхода, какой дает только
географическая наука, соединяя в себе и экономические, и социальные,
и внешнеполитические, и прочие аспекты. Так, рассмотрение зарубежных производственных баз Японии без карт или хотя бы попытки избежать превращения территорий Восточной Азии, США и Западной
Европы в «точки», обедняет эти работы. Среди работ по указанной тематике, а их около 20, выделяется, впрочем, статья Большовой Е. В. и
Щербакова Д. А. «Инвестиции Японии в российской экономике», в которой пространственный аспект не забыт.
——————
7

Эти проблемы подробно рассмотрены в упомянутой выше работе «Социально-экономическая география Японии. Жизненный цикл японцев». См. также И. С. Тихоцкая. «Неперспективная демографическая перспектива». – «География», 1999, №43.
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Более 30 статей касалось отношений Японии с другими странами.
Если вспомнить знаменитый афоризм французского географа XIX в.
Э. Реклю: «История есть география во времени, география – история в
пространстве», то все их так или иначе можно отнести к категории рассматриваемых нами публикаций.
Конечно же, немало статей посвящено анализу российско-японских
отношений в том или ином аспекте. Наиболее ярко связь с географией
прослеживается в разных по задачам статьях В. О. Кистанова «Россия и
Япония: экономические отношения в интерьере территориальной проблемы» (1994/95), С. В. Ноздрева и А. П. Родионова «Российско-японские
отношения в 90-е годы» (1995/96) и А. В. Илышева и В. И. Саплина
«Миссия Е. В. Путятина: к 150-летию установления российско-японских отношений» (2004/05).
В. О. Кистанов, подробно анализируя экономические отношения двух
стран, убедительно показал, что к проблеме «северных территорий»
российская сторона должна относиться как к «индикатору степени заинтересованности Японии в России»: чем острее постановка вопроса
японской стороной, тем меньше ее заинтересованность в России.
Постоянно в центре внимания российских японоведов находятся и
японо-китайские отношения. Однако в статьях на данную тему ощущается крен либо в историю и экономику (А. Н. Семин «Японо-китайские
отношения: тенденции, проблемы и перспективы», 2000/01; А. В. Семин.
«Японо-китайские отношения: 20-летний путь развития», 1993), либо
во внутреннюю и внешнюю политику (А. В. Семин «Развитие геополитической обстановки в Восточной Азии и японо-китайские отношения»,
2008). То же относится и к статьям по двусторонним отношениям Японии с другими странами и регионами – с США (А. М. Шарков, 1973),
Латинской Америкой, Австралией, Индией (Н. В. Стапран, 1998/99,
2000/01, 2008, 2010), а также с Германией и Великобританией (Д. М.
Каренин 2007, 2009).
М. Г. Носов (1994/95), анализируя японо-американские торговые
отношения, показывает различия последствий протекционизма, к которому прибегают обе стороны, для каждой из них. Протекционистские
меры обеих стран обычно направлены на защиту определенной отрасли.
Однако если в Японии это связано с созданием предпосылок для сохранения или повышения ее конкурентоспособности или продиктовано
внутриполитическими соображениями, и в обоих случаях активную роль
играет государство, то в США – с интересами рынка и получения прибыли, что «в конечном счете приводит к ослаблению защищаемой отрасли, поскольку значительно ослабляются стимулы для модернизации
и повышения конкурентоспособности». Оценивая перспективы японо-
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американских торговых отношений, автор приходит к выводу, актуальному и сейчас, спустя 10 лет: «несмотря на все противоречия и сложности
экономического взаимодействия между США и Японией, они будут прилагать все усилия для его сохранения и укрепления… активно искать и
находить пути урегулирования конфликтов, неизбежных при столь
огромных объемах экономического взаимодействия».
Слабой обеспеченностью Японии ресурсами объясняется заметный
интерес российских ученых к энергетической проблеме (С. С. Ульяничев, 1975; Е. В. Арутюнян, 2008; О. А. Добринская 2009) и сырьевой
(И.С.Тихоцкая, 1986), а также ресурсной базе Японии (А. П. Снитко,
1974; Ю. К. Сорокин, В. П. Кручинин, 1973, В. А. Власов, 1974) и использованию вторичного сырья (И. С. Тихоцкая, 1979, 1987).
Напротив, статей, в которых анализируются отдельные отрасли промышленности или экономики, на удивление мало. И, как правило, они
были опубликованы много лет назад: «Новые рубежи японской авиакосмической промышленности» (Ю. Д. Денисов, 1972), «Развитие ракетнокосмической техники в Японии (В. А. Власов,1973), «Черная металлургия
Японии» (А. П. Леонтьев, 1974), «Атомно-энергетическая промышленность Японии» (А. П. Снитко, 1975). В более позднее время внимание
японоведов изредка привлекала лишь автомобильная промышленность,
а в 2014 г. была опубликована большая статья «Новая энергетическая
стратегия Японии и развитие солнечной энергетики» (В. В. Акимова,
И. С. Тихоцкая). Авторы последней убедительно показали, что, несмотря
на «возврат в прошлое» (имеется в виду увеличение использования импортного угля и продолжение использования АЭС после приведения
их в соответствие с новыми повышенными нормами безопасности –
И. Т.) в новой энергетической стратегии, фактический прорыв в солнечной энергетике уже произошел и дальнейшие перспективы ее развития
весьма благоприятны. И роль возобновляемых источников энергии в
целом в Японии будет неуклонно повышаться.
Можно сказать, что сельскому хозяйству на этом фоне повезло больше. Это и «Продовольственная проблема Японии» (Н. П. Капул, 1974),
и «Рыбное хозяйство Японии» (Н. К. Куцобина, 1976), и «Организация
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции в Японии» и
«Возрождение сельских районов – важный фактор реализации концепции «устойчивого развития» сельского хозяйства Японии» (С. Б. Маркарян, 2000/01 и 2008). Однако географические аспекты в этих статьях
не были затронуты вообще.
В то же время к статьям географического направления достаточно
близки по содержанию некоторые из статей С. Б. Маркарьян, профессиональная деятельность которой изначально связана с изучением
сельского хозяйства Японии. Это и «Создание единого пространства в
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Японии: дороги, мосты, тоннели»8 (2010) и отчасти «Новые подходы к
проблеме иммиграции» (2002/03).
Удивительно, но одна из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей – туризм, осталась, по сути, без внимания. Упоминания
об этой отрасли, разумеется, были9, но в «Ежегоднике» опубликована
всего одна статья, которая к тому же посвящена очень частной теме –
«Японский туризм в Индокитае» (И. А. Ревин, 2004/05).10
В нескольких статьях рассматривались геополитические проблемы:
В. Э. Молодяков «Геостратегия «меланхолического принца» (проекты
и свершения Фумиморо Коноэ) (1994/95), М. К. Ковальчук. «В спорах о
«морской силе». Теории А. Т. Мэхэна в ранней японской геополитике»
(2003/04). Геополитика – наука, в единстве изучающая географические,
исторические, политические и другие взаимодействующие факторы,
оказывающие влияние на стратегический потенциал государства.11 Хотя
указанные исследования в большей степени носят исторический характер, они представляют несомненный интерес и с географической точки
зрения. Вызывает сожаление лишь то, что современные проблемы геополитического положения Японии не нашли в них отражения.
За время существования «Ежегодника» на его страницах был опубликован целый ряд статей, которые имеют выраженную страноведческую направленность: кроме ряда уже упоминавшихся в другом контексте, это «Что думают японцы об СССР? (С. И. Вербицкий, 1990),
«Изменения в жизненном цикле японцев» (И. С. Тихоцкая, 1995/96),
«Среда обитания современных японцев» (Э. В. Молодякова, 2000/01),
«Русские в Японии в первой половине XX в. Три волны эмиграции»
(П. Э. Подалко, 2002/03), «Семья в Японии: традиции и современность»
(И. С. Тихоцкая, 1999/2000) и др.
——————
8

Данную статью мы не разбираем, поскольку автор данных строк еще в 2002 г. писала:
«В настоящее время все четыре главных острова Японии не только покрыты густой сетью
автомобильных и железных дорог, но и соединены между собой мостами и тоннелями, и таким образом действительно создано единое географическое пространство. В 80–90-х годах
реализованы грандиозные проекты: серия мостов соединила острова Хонсю и Сикоку в трех
местах… Между островами Хонсю и Хоккайдо проложен тоннель Сэйкан…». – См. География, Спецвыпуск по Японии,№ 46, 2002.
9
См., например, «Изменения в жизненном цикле японцев» (1995/96)
10
Хотя данная отрасль не была обойдена вниманием в других изданиях: см., например,
статьи И. С. Тихоцкой: «Индустрия туризма» (в «Знакомьтесь – Япония», 2007); «Туристский
и рекреационный потенциал Японии и экологический туризм (в «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», 2007); «»Путешествия в стране Восходящего Солнца» //
Меняющаяся география зарубежного мира, серия Вопросы экономической и политической
географии зарубежных стран, Москва–Смоленск, 2007, том 17, а также написанную ей же
главу «Япония» в учебнике «География туризма» (М., 2008, 2009, 2010, 2013, 2015). Однако
данные издания больше находятся в поле зрения географов, а японоведам известны меньше.
11
В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. Геополитика и политическая география. М., 2001, с. 25.
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Очень яркой страноведческой статьей, имеющей тесную связь с
географической тематикой вообще, является статья А. Н. Мещерякова
«Красота японской природы в интерпретации Сига Сигэтака», написанная на базе книги указанного автора «Нихон фукэй рон» («Японский ландшафт»). Сига, идеи которого внесли существенный вклад в
процесс самоидентификации японской нации, как это становится понятно из анализа его книги А. Н. Мещеряковым, не только весьма подробно описывал физико-географические особенности Японии, но и то,
что из этого следует. Как, например, то, что японские реки малопригодны для судоходства, «большая протяженность архипелага в меридиональном направлении обусловливает многообразие климатических
зон на территории страны, а это, в свою очередь, ведет к разнообразию
растительного мира». Или «влажность (вкупе с относительно теплым
климатом) имеет благоприятные последствия для сельского хозяйства
и растительного мира Японии: производства, риса, чая, произрастания
мхов и деревьев (этому способствует также традиционный запрет на
вырубку деревьев в районах расположения синтоистских святилищ и
буддийских храмов)». Он обращает внимание на «географические особенности побережья Японского моря и Тихого океана, приводит их характеристики с точки зрения рельефа, господствующих ветров, имеющихся морских течений, удобства мореплавания и т. д.».
В ходе анализа этой книги А. Н. Мещеряков не только рассказывает
о том, как Сига Сигэтака интерпретирует красоту японской природы,
но и как «обнаруживает в японской географии и природе уникальные
особенности», общие черты природы, которые придают Японии уникальность. А именно: 1) многообразие климата и окруженность горами;
2) высокая влажность; 3) обилие вулканов; 4) бурные и порожистые
реки. Совокупность этих факторов определяет очарование японской
природы, которая обладает изяществом, красотой, многообразием и величественностью». Взгляд Сига приковывают крупные географические
объекты – несмотря на то, что малые культуроформы моделирования
природной среды пользуются в Японии большой популярностью, Сига
игнорирует их. Как отмечает А. Н. Мещеряков, «чаемое превращение
Японии в мировую державу и колониальную империю диктовало другие подходы к практическому и ментальному освоению пространства.
Географическая мысль эпохи Токугава не знала полноценного описания
всей территории Японии, нам известны лишь описания отдельных провинций и княжеств». Однако Сига «последовательно оперирует крупными территориальными единицами, описывает всю Японию как единое
образование – начиная со слабо освоенных Курильских островов – на
севере, и до окружающих Кюсю мелких островов – на юге». Особое
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внимание к этим территориям легко понять – они вошли в состав японской территории совсем недавно и нуждались в «доместикации».
А. Н. Мещеряков подчеркивает, что «Сига Сигэтака хотел видеть в
природе неизменность, и, таким образом, природа выступает в качестве
элемента, связующего всех японцев независимо от времени, в котором
им довелось жить»; «для творчества Сига Сигэтака характерно совмещение научного и поэтического подходов. И это придавало его сочинению
особую убедительность и привлекательность для тогдашних японцев».
Это сочинение «поэта-географа»!
С точки зрения новизны подхода выделяется опубликованная в середине 1990-х годов статья «Изменения в жизненном цикле японцев».
Привлекая внимание к тому факту, что на смену 60-летнему циклу
жизни, на который было ориентировано образование, гражданский кодекс, система найма, семейные отношения, пенсионное обеспечение,
медицинское обслуживание и т. д., пришел 80-летний цикл, автор анализирует целый ряд изменений, которые он повлек. В статье впервые в
российской научной литературе в научный оборот вводится такое понятие, как сёгай хаттацу («образование на протяжении всей жизни»),
анализируется кривая занятости женщин в Японии, имеющая форму
буквы «М», объясняется, что такое досуг в понимании японцев, как
менялись его концепции (и «обед вне дома» стал наиболее массовым
видом досуга) и почему произошел переход от использования японского термина ёка к заимствованному термину рэдзя. Отмечая, что более
молодые японцы выбирают модель «работать, чтобы жить» в отличие
от модели предыдущих поколений, «живших, чтобы работать», автор
немалую роль в этом отводит женщинам, поведение которых отличается большей независимостью.
Две статьи Н. Ф. Лещенко – «Первый объединитель Японии»
(1997/98) и «Голландский след в истории Японии» (1999/2000) – содержат характеристику личности Ода Нобунага и его деятельности и
историю взаимоотношений с Японией Голландии, с достаточно подробным описанием условий пребывания голландцев на специально созданном для их фактории острове Дэдзима. Они представляют несомненный страноведческий интерес, хотя очевидно, что если бы вместо перечисления исторических фактов и событий автор подошел к этой теме
с позиций проблемного и эволюционного страноведения, научная значимость этих работ была бы значительно выше. Деятельность Нобунага,
вошедшего в историю Японии в качестве первого объединителя, крайне
интересно было бы проследить конкретно в плане освоения и подчинения территорий. Еще одна статья того же автора, в силу своей тематики
также заслуживающая особого упоминания – «Японский город эпохи
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Токугава (1603–1867)» (1995/96), – посвящена рассмотрению особенностей японских городов на начальных этапах урбанизации в Японии.
Н. Ф. Лещенко пишет: «в процессе социально-экономического развития города меняли свой характер, одни хирели и переставали существовать, в других местах возникали новые города», и «к концу XVIII
в. Япония была одной из самых урбанизированных стран мира с высокой степенью концентрации населения». Перечисляя разные по происхождению типы существовавших в стране городов, автор останавливается
на более подробном описании Эдо, относящегося к самому распространенному в период Токугава типу – дзёкамати, призамковому городу.
Такие города возникли раньше, в условиях политической раздробленности и междоусобных войн и поначалу были в основном оборонительными
городами, но именно с их появлением японские ученые, по свидетельству
автора, связывают начало процесса урбанизации в стране. В 1457 г. в
располагавшейся в этом месте деревушке был построен замок, «но
подлинная история этого города связана с 1590 г., когда Иэясу, один из
трех объединителей Японии, став главой обширного района Канто,
сделал этот замок своей резиденцией». «Эдо, став резиденцией бакуфу,
превратился даже по мировым стандартам в большой по численности населения город». Далее Эдо сравнивается с Осака, в развитии которого
большую роль сыграл географический фактор – расположенный на пересечении важных морских путей город «с древнейших времен был
торговым портом» и «играл важную роль в снабжении Японии как
продовольствием, так и различными товарами». Еще одна важная деталь, это то, что «в Осака была создана рисовая биржа, где определялись годовые цены на рис, который был основным мерилом ценностей
в Японии». Именно этот город считался самым богатым в стране, здесь
находились богатые купеческие дома, и он сыграл большую роль в
становлении национального рынка. Затем автор переходит к описанию
Киото, который «был не только самым старым по возрасту городом, но
и с древнейших времен являлся культурным центром страны». Этот
город в течение длительного периода «являлся административным центром, в 1338–1573 гг. стал местом пребывания бакуфу».12 Кроме того,
это и религиозный центр, и центр ремесленного искусства. Здесь Иэясу
——————
12

Мы бы добавили, что Киото относится к типу «столичных городов и политикоадминистративных центров» (но у автора данной статьи этот тип не выделен) и на протяжении почти 11 веков был столицей Японии. Кстати, следует разделять «столицы» Японии, к
числу которых относятся Нара, Киото и Токио (имеются в виду только постоянные столицы,
т. е. сумевшие развиться в полноценные города – как известно, до Нара в Японии было около
30 временных столиц), и политико-административные центры сёгунатов, к числу которых
относится Камакура (и Эдо тоже, а также Муромати – район Киото). Во многих географических справочных изданиях Камакуру относят к столицам, что неверно.
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Токугава построил для себя замок Нидзё (являющийся сейчас одной из
главных достопримечательностей Киото – И. Т.) В заключительной
части статьи отмечается хорошее состояние дорог, способствовавшее
оживленным связям внутри страны, расположение многочисленных
торговых лавок вдоль дорог и ранняя специализация районов в производстве определенного вида товаров.
Автор акцентирует тот факт, что уже в XIV в. появился своеобразный
тип города – дзаймати, гомати, матибун, – представлявший собой
«городское образование, отделившееся от деревни, но первоначально
возникшее на ее территории». Эти ставшие затем базой для создания
рассеянной мануфактуры центры оказались «более жизнеспособными,
чем дзёкамати». И подводит итог: «В период между 1550 и 1700 гг.
Япония превратилась в одну из наиболее урбанизированных стран мира13
… Процесс урбанизации не был одинаковым для всех районов Японии и
зависел от степени развития экономики, ее специализации, товарного характера производства, наличия путей сообщения и других факторов…».
Привлекает внимание и статья М. П. Герасимовой «Связь времен
(традиции квартала Гион)» (1997/98). «В Киото более чем где-либо сосредоточено все, в чем воплотились духовная сущность японской культуры и национальное своеобразие японцев. Киото – это город, где особенно ощущается связь времен». И автор показывает это на примере
квартала Гион, само название которого «пробуждает в душе японца, и
не только жителя Киото, ностальгические чувства и образ старой столицы, вызывая в воображении чайные дома, песни и танцы в исполнении романтически-загадочных гэйко (так в Японии называют гейш),
молоденьких танцовщих майко и грандиозный праздник Гион-мацури».
Рассказав о происхождении слова «гион» и поселения, возникшего возле
святилища, сгоревшего впоследствии в результате пожара, автор переходит к описанию истории этого городского квартала, объясняет причины
появления там чайных домов и переходит к характеристике гэйко и их
учениц майко, а также особого календаря, по которому протекает их
жизнь. Трудно не согласиться с автором – последние «придают особое
очарование Киото». И тогда как превосходных поэтов и мастеров чайной
церемонии можно встретить повсюду в Японии, то настоящие высококлассные гейши обитают именно в квартале Гион. Вторая часть статьи
содержит описание праздника Гион, который, безусловно, также является
визитной карточкой Киото и продолжается практически непрерывно со
времени эпохи Хэйан.
——————
13

Не очень понятно, так как, если исходить из названия статьи, итог надо было подводить совсем о другом периоде – 1603–1867 годах.
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Ряд страноведческих исследований касается разных проблем японского общества. Множество книг и дискуссий в Японии с начала 2000-х
годов посвящено проблемам молодежи, японское общество озабочено
тем, что у молодых людей нет надежды (кибо), они не могут составить
свой «жизненный план». Современное поколение молодых в Японии
окрестили «потерянным».14 В этой связи заслуживает упоминания работа
Е. Л. Катасоновой «Другая Япония: лики молодежной субкультуры»
(2008). На основе детального анализа наиболее распространенных субкультур автор задается вопросом, «не является ли этот карнавал молодежных субкультур своеобразным вызовом строгости офисного стиля
и протестом против законов, по которым живет мир взрослых?». Мы бы
еще добавили – мир взрослых в Японии. Несмотря на то, что японское
общество меняется, сохранение многих условностей и церемоний представляется все большему числу молодых изжившими себя архаизмами. И
хотя взрослея, большинство смиряется и следует заведенным традициям и правилам поведения в обществе, в молодые годы почти все так
или иначе участвуют в этом «импровизированном празднике жизни».
Трудно не согласиться с Е. Л. Катасоновой, что, «как ни парадоксально,
но в характере японцев (как, впрочем, и любого другого народа) при
всей строгой регламентации социального поведения, всегда жила естественная потребность в празднике и выражении внутренней свободы».
Единственное замечание, непонятно, почему автор пишет «ниттерс»,
имея в виду «NEET» (not in education, employment or training) – молодых
людей, которые нигде не учатся, не работают и не проходят подготовку,
когда в японоязычной литературе употребляется термин «ни-то».
С. В. Михайлова вводит в научный оборот записки известного русского художника-баталиста В. В. Верещагина о Японии («Японские этюды
Василия Верещагина. Последний год», 2013). Прочтение приведенных
в данной статье фрагментов заметок художника о Японии позволяет
полностью согласиться с ее автором – известный нам как художникбаталист, благодаря своим военным полотнам номинированный (но не
получивший ее – И. Т.) в 1901 г. на Нобелевскую премию мира, предстает журналистом, «даже в некотором роде» ученым-страноведом – «в
них можно найти описание географии, флоры и фауны, железных дорог, обычаев, типажей женщин и детей, еды, гостиниц, архитектуры,
образцов искусства и пр.». Приведем некоторые цитаты. «Нужно заметить, что некоторые поступки, почитаемые у нас неприличными, в
Японии совершенно обыденны и совершаются настолько наивно и ис——————
14

См. об этом И. С. Тихоцкая. Изменения в жизненном цикле японцев и место молодежи в
современном японском обществе // Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур
и античности. Выпуск XXXII – История и культура традиционной Японии, том 3, М., 2010.
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кренно, что язык не поворачивается выговорить и попенять за них тем
более, что выговор был бы совершенно непонятен». «Япония потребляет мало мяса, но много рыбы, и амурская рыба почти вся шла в японское государство, давая громадную выгоду предпринимателям ловли.
Теперь, когда монополию японцев начинают устранять, составилось
несколько обществ, начинающих посылать рыбу даже в Европу, в Гамбург, на специально приспособленных кораблях, с холодильниками и
ледниками…». Описывая поездку на поезде: «шибко идет (поезд – И. Т.)
узкими долинами, между гор средней вышины, густо заросшим лесом.
Растительность, при теплом, сильно влажном климате, прямо баснословная и окрестности дороги очаровательны – будто сплошной сад с
театральными декорациями на фоне. Везде рисовые поля, с необыкновенную (так в тексте – И. Т.) тщательностью обрабатываемые…
каждый квадратик рисового посева обсажен бордюром бобов, сладкого
картофеля или других овощей, и густая зелень этих последних, вместе
с желтоватою краскою начинающего желтеть риса, дает глазу впечатление мелькающего перед глазами цветочного ковра или паласа. Площади
посева риса расположены уступами на разных высотах и все, конечно,
обильно орошаются…». «Благоустройство дорог, чистота зданий по
сторонам их – замечательные, во всем виден уход, надзор и порядок».
«Красивый пейзаж, великолепный храм, изящный букет цветов, красиво
подобранный наряд непременно приковывают внимание японцев, и
они в состоянии предаваться по поводу всего этого нелицемерным восторгам». «Европейская часть (Токио – И. Т.) имеет теперь вид города,
потерпевшего осаду… местами начинаются, местами оканчиваются
постройки, часто не в ряду других, а среди голой площади, на которой
только привычный глаз мог различить линии будущих улиц будущего
модного квартала… Несравненно более интересна туземная часть города, его базары, снабженные решительно всем местного, европейского и японского производства». «В чем японцы прямо неподражаемы,
это в применении своего врожденного вкуса, чувства размеренности,
изящества и в то же время оригинальности, умения дать всегда чтолибо неожиданное, непредвиденное, так что их уже нельзя укорить ни
в однообразии, ни в банальности. Это-то последнее так и выдвинуло
японский вкус.., развило в Европе и Америке такую моду на все японское». «…процедура продажи и покупки совершается при утонченных
правилах вежливости…», «за все время моего пребывания в Японии я
не видел никаких неделикатностей…».
К сожалению, приходится констатировать, что вне поля зрения российских японоведов остались многие актуальные и интересные с точки
зрения географии проблемы, такие как трансформация территориальной
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структуры японской промышленности и география ее отдельных отраслей, а также транспорта, туризма, промышленной и социальной инфраструктуры и др. Не нашли отражение в «Ежегоднике» и некоторые
другие темы, хотя публикации по ним были.15 Вероятно, в дальнейшем,
редакции целесообразно обращаться к авторам такого рода публикаций
с предложением написать статью на соответствующую тему и для такого
единственного в своем роде издания, как «Ежегодник» для того, чтобы
японоведы (в том числе и будущие!) имели возможность с ними ознакомиться.16 Поскольку в современных условиях, увы, доступность и информированность (!) о выходе в свет тех или иных работ, вопреки развитию всемирной информационной паутины, как ни странно, снизилась. Для профессионального сообщества это большая потеря.
Вместе с тем нельзя не признать, что в последних двух изданиях
ежегодника заметно большее разнообразие тем, в том числе 4 весьма
удачных страноведческих статьи (которые мы упоминали выше) и в
этом его важное отличие от изданий предыдущих 10–15 лет, когда
ощущался явственный крен в пользу исторических публикаций. Хорошо,
если это не случайное совпадение, а новый тренд – стремление редколлегии представлять японоведам, особенно будущим, эту удивительную
страну во всем ее разнообразии, побуждая писать страноведческие статьи,
наиболее востребованные временем, находя новые интересные темы и
демонстрируя новый взгляд на старые.
Приношу извинения коллегам – никого не хотела обидеть, но география – наука точная, а задача проанализировать публикации по географии
обязывает прояснить допущенные недоразумения и стимулировать
стремление к географическим знаниям и не забывать о пространственном
измерении.
——————
15

К их числу относятся, например, «Япония. Региональная структура экономики». М.
«Наука», 1987.; Тихоцкая И. С., Саркисов К. О. Страноведческий портрет Окинавы // Вестник
Московского университета. Серия 5. География, 2005, № 6, с. 54–59; Тихоцкая И. С. К Тихоокеанскому фасаду и равнинам. Размещение населения на японских островах // География,
2002, № 46 (677); Тихоцкая И. С. Япония в начале XXI века: страноведческие зарисовки //
Общественная география: многообразие и единство, серия Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран, место издания Москва-Смоленск, 2011, том 19, с.
277–295; Тихоцкая И. С. Изменения в жизненном цикле японцев и место молодежи в современном японском обществе// Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и
античности. Выпуск XXXII. История и культура традиционной Японии. Москва, 2010, том 3,
с. 455–467; Тихоцкая И. С. Путешествия в стране Восходящего Солнца // Меняющаяся география зарубежного мира, серия Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран, место издания Ойкумена Москва–Смоленск, 2007, том 17 и многие другие
разных авторов.
16
В свое время отв. ред. С. И. Вербицкий проводил очень большую работу по привлечению авторов.

Публикации по географии (на примере статей в ежегоднике «Япония)
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Подводя итог, следует признать – знание географии действительно
необходимо всем! Недаром считается, что любой образованный человек должен разбираться в географии хотя бы в минимальной степени:
во-первых, это полезно, а во-вторых, чтобы не оказаться Митрофанушкой из «Недоросля» Фонвизина17.
––––––––––

——————
17

В. П. Максаковский, А. П. Горкин. Для чего нужна география? // География для школьников, 2008, №1.

ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÈ ÏÎ ßÏÎÍÎÂÅÄÅÍÈÞ
Â ÐÎÑÑÈÈ, ÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ ÇÀ 20 ËÅÒ
(1995–2014) 1
И. Л. Тимонина

В процессе подготовки научного доклада «Молодое японоведение:
тенденции и перспективы», который был представлен автором на 7-й
ежегодной конференции Ассоциации японоведов «Российское японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов» (организаторы:
Ассоциация японоведов, Институт Дальнего Востока РАН, Институт
востоковедения РАН. Место: Москва, Институт Дальнего Востока РАН.) в
декабре 2014 г. автором был проанализирован массив диссертаций по
японоведческой тематике, защищенных в РФ за последние 20 лет, исследована динамика, географическая и тематическая структура научной
деятельности молодых исследователей2. В период 2005–2014 гг. число
диссертаций, защищенных по японоведческой тематике, увеличилось
по сравнению с предыдущим десятилетием расширилась география и
диверсифицировалась тематика исследований. В данном издании автор
представляет перечень диссертаций по японоведению, подготовленных
и защищенных в РФ за 20 лет, классифицированный по тематическому
признаку.
География научных изысканий и соответственно защит традиционна3:
——————
1 Статья подготовлена на основе доклада, представленного автором на 7-й конференции
Ассоциации японоведов, посвященной 20-летнему юбилею организации (19 декабря 2014 г.).
С изменениями и дополнениями. – http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=
view&id=551&Itemid=1
2
См. также: Тимонина И. Л. Японоведение в России: исследования молодых ученых (обзор диссертаций за 20 лет) – Проблемы Дальнего Востока, № 2, с. 151–160
3 Составлено на основе базы данных Российской государственной библиотеки. Каталог
авторефератов диссертаций. – http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xref
и по материалам из личного архива

Диссертации по японоведению в России, защищенные за 20 лет (1995–2014) 365

Справочно.
Число диссертаций,
защищенных
Число диссертаций, защиГород
(и утвержденных ВАК) щенных (и утвержденных
в 2005–2014 гг.
ВАК) в 1995–2004 гг.
Москва
64
53
Санкт-Петербург
18
10
Владивосток
5
10
Иркутск
5
1
Чита
4
0
Томск
3
0
Комсомольск3
0
на-Амуре
Хабаровск
3
3
Саратов
2
0
Омск
2
0
Волгоград
2
0
Нижний Новгород
2
0
Карачаевск
2
1
Екатеринбург
1
3
Ставрополь
1
0
Казань
1
1
Новосибирск
1
2
Ростов- на- Дону
1
0
Владимир
0
1
Владикавказ
0
1
Барнаул
0
1
Карачаевск
0
1
Орел
0
1
Ижевск
0
1
123
90

Тематическая направленность диссертационных исследований разнообразна4:
——————
4 Составлено по: данным электронного каталога Российской государственной библиотеки.
Каталог авторефератов диссертаций. – http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_
base=xref и по материалам личного архива
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Справочно.
Область науки
Число кандидатских Число кандидатских
диссертаций,
диссертаций,
(группа специальностей
по классификации ВАК)
защищенных
защищенных
в 2005–2014 гг.
в 1995–2004 гг.

История
Экономика
Политология
Культурология
Педагогика
Философия
Искусствоведение
Юридические науки
Социология
Филология
Психология
Геология
Физико-математические
науки
География

28
19
12
11
10
6
6
6
5
4
1
1
1

23
18
5
1
7
4
5
2
0
7
0
0
1

0
110

1
74
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Список диссертаций по японской проблематике

(по специальностям), 2005 – 2014 гг.
(докторские диссертации выделены жирным шрифтом)
Экономика
1. Кульнева, Полина Викторовна. Японский предпринимательский капитал в КНР: основные параметры, особенности, проблемы. – Москва, 2014
2. Ершова Нина Владимировна. Особенности подхода японского
бизнеса к инвестиционным проектам в России. – Москва, 2013
3. Самойлова Марина Николаевна Прямые зарубежные инвестиции в экономическом взаимодействии Японии и стран Европейского Союза. – Санкт-Петербург, 2012
4. Полищук, Алексей Владимирович. Экономические проблемы
энергетической безопасности Японии. – Москва, 2011
5. Иванова, Анастасия Олеговна Развитие государственно-частного партнерства в Японии. – Москва, 2010
——————
5

Составлено автором по данным электронного каталога Российской государственной библиотеки. Каталог авторефератов диссертаций. – http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=findb&local_base=xref и материалам из личного архива автора. Данные на декабрь 2914 г.
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6. Бутаев, Фируз Фаррухович. Развитие экспорта российского природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: геоэкономические аспекты: на примере Китая и Японии. – Москва,
2009
7. Ефименко, Елена Сергеевна. Стратегия российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА: Китая,
Республики Корея и Японии. – Санкт-Петербург, 2009
8. Масленников Николай Алексеевич. Инновационная деятельность японских компаний (1990-е – 2000-е гг.). – Москва, 2009
9. Прокопенкова, Ирина Олеговна. Ракетно-космическая промышленность Китая, Индии и Японии: военно-экономические аспекты. – Москва, 2009
10. Луконин, Сергей Александрович. Роль транснациональных корпораций в экономическом развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона : на примере Японии, Республики Корея и КНР. –
Москва, 2008
11. Бадуев, Борис Вячеславович. Продовольственная безопасность
Японии. – Москва, 2007
12. Саплин-Силановицкий Юрий Васильевич. Внешнеэкономическая стратегия японских компаний в Китае на рубеже XX–XXI
веков. – Москва, 2007
13. Селищев, Николай Александрович. Эволюция монетарной политики и экономический рост Восточной Азии: на примере Китая,
Вьетнама, Республики Корея и Японии. – С.-Петербург, 2007
14. Терещенко, Юлия Валерьевна. Особенности привлечения иностранного капитала в экономику Японии. – Москва, 2007
15. Безлепкин, Дмитрий Александрович. Цикличность развития регулируемой рыночной экономики во второй половине XX века.
Опыт Японии. – Москва, 2006
16. Куранова, Ирина Михайловна. Торгово-экономические связи
России и Японии: Современное состояние и перспективы развития. – Москва, 2006
17. Татевосян, Эдуард Григорьевич. Смена модели экономического
роста в Японии во второй половине 1980-х–1990-е гг. – Москва,
2006
18. Бутуханов, Алексей Владимирович. Механизм реализации
промышленной политики в Японии. – Хабаровск, 2005
19. Маркова, Анна Владимировна. Структурные сдвиги в экономике США и Японии: системно-самоорганизационный подход. –
Томск, 2005
История
1. Досовицкая, Вера Валерьевна. Политика Японии в маньчжуромонгольском регионе в 20–30-х гг. XX в. – Москва, 2013
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2. Дулина, Анна Михайловна. Становление и эволюция культа
божества Хатиман в Японии в VIII–XIV вв. – Москва, 2013
3. Кузнецов, Алексей Петрович. Взаимоотношения Японии с Китаем и Россией с 1894 по 1919 гг. – Москва, 2013
4. Меньшикова, Светлана Михайловна. Дипломатия Японии в АТР:
опыт участия в Асеановском региональном форуме 1994–2010 гг.
– Москва, 2013
5. Родин, Степан Алексеевич. Личность в древней Японии. – Москва, 2013
6. Гавриков, Алексей Александрович. Публицистическая деятельность членов российской духовной миссии в Японии как канал
русско-японской межкультурной коммуникации: 1860-е – 1917 г.
– Иркутск, 2012
7. Пестушко, Юрий Сергеевич. От военной конфронтации к
политическому союзу: японо-российские отношения в 1905 –
1917 гг. – Хабаровск, 2012.
8. Носова, Ирина Александровна. Внешнеполитические аспекты
энергетической безопасности Японии : 1973 – 2011 гг. – Москва, 2012
9. Сапрыкин, Дмитрий Анатольевич. Эволюция местного самоуправления Японии в XIX – XXI вв. – Москва, 2012
10. Толстогузов, Сергей Анатольевич. Антикризисная политика сёгуната Токугава в Японии в период Тэмпо. – Владивосток, 2012
11. Фролова, Евгения Львовна. Этносоциальные функции имени в
традиционной Японии. – Томск, 2012
12. Калмычек, Павел Александрович. Политические перемены в Японии 1990-х гг.: основные черты и значимость. – Москва, 2011
13. Солдатова, Ольга Сергеевна. Японо-американские военно-политические отношения после окончания «холодной войны». –
Нижний Новгород, 2011
14. Щепкин, Василий Владимирович. Трактат Хаяси Сихэй «Кайкоку Хэйдан» как памятник военно-политической мысли Японии эпохи ЭДО : 1603 – 1867. – Санкт-Петербург, 2011
15. Латышев, Александр Игоревич. Участие «сил самообороны»
Японии в военной миссии многонациональных сил в Ираке в
2003–2006 гг. – Москва, 2010
16. Арешидзе, Лиана Георгиевна. Эволюция системы международных отношений в Северо-Восточной Азии в 1990-н.
XXI в.: соперничество США, Китая и Японии за влияние в
регионе. – Москва, 2010.
17. Ковригин, Никита Евгеньевич. Китайская миграция в Японию:
историческая ретроспектива и проблемы социальной адаптации мигрантов. – Санкт-Петербург, 2010.
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18. Ложкина, Анастасия Сергеевна. Образ Японии в советском
общественном сознании : 1931–1939. – Москва, 2009
19. Розанов, Олег Николаевич. Наградные системы в политике
и идеологии стран северо-восточной Азии. – Москва, 2010.
20. Пляукшта, Юлия Николаевна. Концепция морально-патриотического воспитания в современной Японии. – Москва, 2009
21. Базин, Олег Александрович. Развитие экономических и политических отношений Японии и ФРГ во второй половине XX
века. – Москва, 2008
22. Кубьяс, Илья Валерьевич Корейский фактор в японо-китайских
отношениях : конец XIX – начало XXI века. – Москва, 2007.
23. Войтишек, Елена Эдмундовна. Игровые традиции в духовной культуре Японии. – Новосибирск, 2007.
24. Парамонов, Олег Геннадьевич. Японо-американские отношения
в новых геополитических условиях : 1996 – 2005 гг. – Москва,
2007
25. Агапов, Вадим Львович. Морская торговля и торговое судоходство России и Японии накануне и во время русско-японской
войны. – Владивосток, 2006
26. Симонова-Гудзенко, Екатерина Кирилловна. Представления о географическом пространстве архипелага в письменной культуре древней Японии VII–IX вв. – Москва, 2006
27. Жилина, Лариса Владимировна. Формирование общественного
мнения россиян о Японии и японцах в конце XX – начале XXI вв.:
по материалам журнальной публицистики. – Омск, 2006
28. Федянина, Владлена Анатольевна. Формирование религиозных
культов в Японии эпохи Хэйан на примере культа Тэндзин IX–
XII вв. – Москва, 2006
29. Ван Цзинбо. Эволюция взаимоотношений России, Китая и
Японии : 1990-е гг. – Иркутск, 2005
30. Горбунова, Юлия Васильевна. «Женский вопрос» и женское движение в послевоенной Японии : 1945–2004. – Владивосток, 2005
31. Гришачёв, Сергей Викторович. Установление камакурского сёгуната в Японии в XII – н. XIII вв. – Москва, 2005
32. Добринская, Ольга Алексеевна. Эволюция политики Японии в
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ß ÏÎÍÈß Â ÕÕI ÂÅÊÅ : ÂÇÃËßÄÛ È

ÎÖÅÍÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ßÏÎÍÎÂÅÄÎÂ
И. П. Лебедева, Д. В. Стрельцов, И. Л. Тимонина

Ранее была опубликована статья о серии книг, выпущенных Центром японских исследований Института востоковедения РАН в период
с 1996 г. по 2002 г. под эгидой Центра по изучению современной Японии1. Она состояла из восьми коллективных монографий, посвященных
исследованию разного рода системных проблем и явлений в жизни современной Японии, анализу ее экономики, внутренней и внешней политики, общества и культуры.
С тех пор прошло более 10 лет, и за это время Институт востоковедения РАН и Ассоциация японоведов выпустили в свет еще пятнадцать
коллективных монографий (до 2009 г. – под эгидой Центра по изучению современной Японии, с 2009 г. – в рамках соглашения между Ассоциацией японоведов и Японским фондом). Сохраняя приверженность принципам исследования, заложенным в книгах предыдущей серии, таким как, отказ от идеологических догм и штампов, взвешенный
подход к оценкам и выводам зарубежных исследователей, объективный анализ японской действительности с опорой на богатейшие достижения отечественного японоведения, авторы новой серии обращаются к изучению самых разнообразных сторон жизни Японии ХХI века.
Достаточно беглого взгляда на перечень тем, ставших предметом исследования новых коллективных монографий, чтобы понять, насколько
широк круг рассматриваемых в них проблем.
1. Япония второй половины ХХ века. Проблемы и судьбы // М.,
«Восточная литература» РАН, 2003.
2. Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии // М., «АИРОХХI», 2004.
——————
1

См. И. П. Лебедева, И. Л. Тимонина. Российское японоведение «нового поколения» //
Ежегодник «Япония 2004». М., 2004 г.
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3. Портрет современного японского общества // М., «АИРО-ХХI»,
2006.
4. Япония, открытая миру // М., «АИРО-ХХI», 2007.
5. Глобальные вызовы – японский ответ // М., «АИРО-ХХI», 2007.
6. Мировой кризис и Япония // М., «АИРО-ХХI», 2009.
7. Япония в Азиатско-тихоокеанском регионе// М., «Восточная литература» РАН, 2009.
8. Япония: полвека правления либерал-демократов // М., «АИРОХХI», 2010.
9. Япония: опыт модернизации // М., «АИРО-ХХI», 2011.
10. Япония после смены власти// М., «Восточная литература» РАН,
2011.
11. Япония: события 11 марта 2011 года. Итоги и уроки // М.,
«АИРО-ХХI», 2012.
12. Япония: экономика и общество в океане проблем// М., «Восточная литература» РАН, 2012.
13. Япония в Азии: параметры сотрудничества // М., «АИРО-ХХI»,
2013.
14. Япония в поисках новой глобальной роли// М., «Восточная литература» РАН, 2014.
15. Японское общество: изменяющееся и неизменное // М., «АИРОХХI», 2014.
Как видно из приведенного перечня, некоторые темы монографий
были подсказаны какими-то особыми событиями (например, разразившимся в 2008 г. мировым финансово-экономическим кризисом или мартовской катастрофой 2011 г.), другие были выбраны с целью анализа
определенных комплексных проблем (например, японского опыта модернизации, феномена полувекового правления Либерально-демократической партии, проблем, связанных со сменой власти и приходом в
2009 г. к рулю правления оппозиции, ответа страны на вызовы глобализации, поиска Японией новой международной роли, различных аспектов сотрудничества Японии со странами Азии, состояния российско-японских отношений и т. д.), третьи – в связи с необходимостью
более глубокого исследования различных сторон японской экономики
и жизни современного японского общества.
Первой среди рецензируемых в данной статье коллективных монографий стала вышедшая в 2003 г. книга «Япония второй половины
ХХ века. Проблемы и судьбы». По своему жанру, определяемому как
историко-проблемный портрет, эта книга занимает особое место. Авторы монографии, будучи специалистами в соответствующих областях
японоведения (таких, как история, политика, право, экономика, менеджмент, культура), через судьбы своих героев стремились показать
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те глубочайшие изменения, которые произошли в Японии во второй
половине ХХ века и позволили ей стать одним из мировых лидеров.
Среди людей, чьи портреты представлены в монографии, чьи дела и
судьбы стали предметом исследования авторов – император и видные
политические деятели, незаурядный инженер и выдающийся предприниматель, всемирно известный писатель и не менее известный кинорежиссер, крупный японский философ и творец японской системы
управления качеством. При всех различиях в положении в обществе и
характере деятельности, всех героев книги объединяет незаурядность и
масштаб личности, значимость их вклада в историю своей страны.
Открывает серию портретов глава, посвященная императору Сёва
(автор – Э. В. Молодякова), который находился на троне 62 года и с
именем которого неразрывно связана целая череда эпохальных событий, коренным образом изменивших траекторию развития страны в послевоенный период. Хотя, как отмечает автор, император действовал в
рамках, очерченных конституцией, в нем как-бы персонифицировались
вздеты и падения, через которые проходила его страна, а сам он всегда
ощущал свою ответственность не только перед государством и обществом, но и перед историей.
Яркой фигурой, сыгравшей решающую роль в послевоенной истории Японии, был Ёсида Сигэру, который в самые тяжелые годы – первое послевоенное десятилетие – пять раз возглавлял правительство
страны (его судьбу и деятельность анализирует С. Б. Маркарьян). Не
будет преувеличением сказать, что именно благодаря усилиям С. Ёсида,
а также команды его соратников демократические реформы, проведенные
в Японии в этот период под давлением американских оккупационных
властей, были осуществлены с учетом японских реалий и японских ценностей. В дальнейшем это привело к формированию японской модели
социально- экономического развития, оказавшейся весьма эффективной.
Третья глава монографии посвящена еще одной яркой фигуре японской политики – Киси Нобосукэ (автор – В. П. Мещерин). Он был одной из крупнейших фигур в лагере японских консерваторов и одним из
инициаторов создания в 1955 г. Либерально-демократической партии.
Заняв в 1956 г. пост министра иностранных дел, а затем (с января 1957 г.
по июль 1960 г.) – пост премьер- министра, Н. Киси внес огромный
вклад в налаживание отношений Японии с азиатскими странами, рассматривая это направление как одно из важнейших в японской внешней политике. Успехи азиатской дипломатии Н. Киси (за время своего
премьерства он совершил серию поездок в азиатские страны, в ходе которых был подписан целый ряд договоров и соглашений о нормализации
отношений), развитые в дальнейшем его последователями, способствовали быстрому расширению всех форм экономического сотрудничества
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между Японией и странами восточно-азиатского региона, что принесло
выгоды обеим сторонам.
Героями четвертой главы (автор – В. Н. Еремин) стали также два
видных политических деятеля – Хасимото Рютаро и Одзава Итиро. Будучи оба выходцами из ЛДП и даже из одной фракции, они представляют
два разных крыла японских консерваторов: Р. Хасимото – традиционное
консервативное направление, а И. Одзава – радикально настроенных
политиков неоконсервативного толка. Автор подробно анализирует
расхождения между ними по таким вопросам, как структурные реформы
(имеются в виду реформы системы государственного управления, необходимость которых стала очевидной еще в 1980-е годы), возможность
изменения конституции страны, перестройка самой ЛДП. Нельзя не согласиться с несколько неожиданным выводом автора о том, что в споре
Хасимото – Одзава победил Коидзуми Дзюнитиро, который в 2001 г.
стал председателем ЛДП, а затем и премьер-министром. Он представлял
собой уже политика меняющейся ЛДП, который, сохраняя приверженность ее базовым принципам, заимствовал у И. Одзава его критический
и реформаторский запал.
Известный японский историк Вада Харуки в качестве объекта своего
исследования избрал судьбу Носака Сандзо, в течение многих лет
бывшего бессменным лидером коммунистической партии Японии. В
центре внимания автора – перипетии, связанные с работой С. Носака в
Коминтерне и Китае в довоенные и военные годы. Опираясь на рассекреченные архивы КПСС, автор не только анализирует цепь поступков,
обнародование которых привело в конце концов к исключению С. Носака
из партии, но и воспроизводит сложную, тяжелую атмосферу, в которой
приходилось работать представителям мирового коммунистического
движения в те годы.
Авторы пятой главы (Г. С. Абулгасова и В. Э. Молодяков) обращаются к жизни и творчеству Маруяма Масао – представителю интеллектуальной элиты страны, предложившему японскому обществу теорию
«японского фашизма», объяснявшую пороки прежнего режима. Хотя
М. Маруяма считается классиком социально-политической мысли первых
послевоенных десятилетий, его обширное литературно-философское
наследие и сегодня продолжает оказывать влияние как на японское
общество, так и на восприятие Японии за рубежом.
Следующие две главы монографии посвящены двум ярчайшим представителям японской культуры – писателю Кавабата Ясунари (автор –
М. П. Герасимова) и кинорежиссеру Куросава Акира (автор – Е. Л. Катасонова). В значительной степени благодаря творчеству этих мастеров
культура Японии привлекла внимание миллионов людей во всем мире
и стала неотъемлемой частью мирового культурного пространства. Не
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отгораживаясь от реальной жизни и обращаясь в своем творчестве к
общечеловеческим проблемам, они сохраняли приверженность традициям японской национальной культуры, что и придает их произведениям (будь то романы или фильмы) неповторимый национальный колорит и особое очарование.
Девятая и десятая главы монографии знакомят читателей с судьбами
двух людей, оказавших огромное влияние на становление и развитие
японской системы управления, которая, по общему признанию, стала
одним из главных факторов превращения Японии в мощную экономическую державу. Один из них – патриарх японского предпринимательства, основатель всемирно известной компании «Мацусита дэнки» Мацусита Коносукэ (автор – И. П. Лебедева). Опираясь на свой жизненный
опыт, интуицию и предпринимательский талант, К. Мацусита разработал
и применил на практике систему управления, исходящую из того, что
главным достоянием компании являются ее работники и что задача
менеджмента состоит в создании условий для повышения их трудовой
мотивации, осознания ими общественной значимости своего труда.
Внимание к рядовым работникам лежало и в основе успехов движения
за повышение качества продукции, получившего широкое распространение в 1960-е годы. Это движение привело к тому, что уже к концу
десятилетия марка «сделано в Японии» стала синонимом высокого качества. Значительную роль в этом сыграл Исикава Каору – ученый и
практик, опубликовавший десятки работ о методах контроля качества
(автор – Т. Н. Матрусова). И хотя за основу К. Исикава взял американский опыт, он адаптировал его к японским реалиям, создав в результате
собственную систему контроля качества, получившую известность во
всем мире как Total Quality Control.
Конечно, своими экономическими успехами Япония обязана не
только талантливым предпринимателям и управленцам, но и выдающимся инженерам и организаторам производства. Один из них – Инаба
Сэйуэмон, долгие годы возглавлявший всемирно известную фирму
«Фанук» – лидера в производстве оборудования для гибких автоматизированных систем (автор – Ю. Д. Денисов). Характерно, что С. Инаба
считал одной из главных целей автоматизации освобождение людей от
«работы роботами» и предоставление им возможности заниматься интересной творческой работой.
Наконец, последняя глава монографии посвящена деятельности губернатора префектуры Оита Хирамацу Морихиро – первопроходцу движения
регионов за хозяйственную самостоятельность, развернувшегося в 1990-е
годы (автор – И. Л. Тимонина). Некоторые инициативы губернатора
(например, движение «одна деревня – один продукт») получили известность не только в Японии, но и за ее пределами. Не отказываясь от
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государственной поддержки, М. Хирамацу делает упор на использование
местных ресурсов роста – человеческих, природно-географических,
культурных, экономических. Его опыт показывает, как много может
сделать лидер регионального масштаба при наличии воли к переменам
и управленческого таланта.
Книга «Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии» была выпущена в преддверии четырех важных дат – 150-летия со времени подписания в 1875 г. Симодского трактата и установления дипломатических отношений между Россией и Японией, столетия со дня подписания в 1905 г. Портсмутского мирного договора, шестидесятилетия с
момента окончания второй мировой войны, и наконец, пятидесятилетия со времени восстановления в 1956 г. дипломатических отношений
между Россией и Японией.
Как отмечается в предисловии к работе, авторский коллектив попытался дать ответы на многие вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
Как русские и японцы воспринимают друг друга? Какие подвижки наблюдаются в официальной дипломатии и какую роль играет «народная»
дипломатия? Каковы перспективы экономического сотрудничества
наших стран и что может оказаться полезным из японского опыта для
российских реформ? Каково состояние культурных и литературных
связей между Россией и Японией? Эти и ряд других вопросов рассматриваются в 12 главах монографии.
В первой главе (автор – Э. В. Молодякова) рассматриваются проблемы развития российского японоведения в постсоветский период.
Наряду с обзором основных направлений и тематики научных исследований российских японоведов, автор приводит перечень издаваемых в
стране периодических изданий и дает характеристику их направленности, а также отмечает роль такой новой формы распространения информации, как ресурсы Рунета. Отмечая трудности, с которыми столкнулось российское японоведение в 1990-е годы, автор в то же время
говорит и об открывшихся новых возможностях для научного творчества, особенно для молодых ученых. Автор полагает, что несмотря на
целый ряд болезненных проблем российское японоведение в целом
смогло сохранить свой потенциал, а обширный список выходящих в
нашей стране книг и журналов, посвященных Японии, свидетельствует
о его востребованности.
Две последующие главы (авторы – А. Е. Куланов и Д. В. Стрельцов)
посвящены вопросам формирования образа Японии в современной
России и соответственно – образа России в Японии. Как показывает
Д.В.Стрельцов, в Японии в целом преобладает негативное восприятие
России. Под влиянием сложной истории наших отношений здесь сложился образ России как «полувраждебного» государства, хотя среди
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интеллектуальной элиты страны, в бизнес-элите, среди политиков и в
отдельных слоях населения существует неподдельный интерес к нашей
стране. Что касается восприятия Японии в России, то, как отмечает
А. Е. Куланов, ее образ часто имеет мало общего с оригиналом. Более
половины россиян воспринимают Японию как дружественную страну,
несмотря на наличие нерешенных проблем. Благодаря широко распространившимся стереотипам для многих наших соотечественников
Япония предстает как некое идеальное государство, где высокий уровень жизни сочетается с развитыми духовными потребностями. Отмечая, что Япония, безусловно, представляет собой очень интересную и
привлекательную страну, автор говорит о необходимости доводить до
наших соотечественников более полную и объективную информацию о
нашем соседе и упоминает в связи с этим о деятельности самих японцев на этом направлении.
Лабиринтом называет дипломатические взаимоотношения между
Москвой и Токио автор четвертой главы монографии С. В. Чугров.
Выход из него пока прочно заблокирован существованием так называемой проблемы северных территорий. Однако автор считает, что эта
проблема – лишь симптом такого основного «заболевания», как в целом плохое состояние отношений между нашими странами. Отмечая,
что причина такого состояния японо-российских отношений – накопившееся за долгие десятилетия недоверие сторон друг к другу, автор
полагает, что процессы глобализации объективно будут способствовать спаду в перспективе остроты территориальных споров. Это должно привести и к возрастанию шансов на заключение мирного договора
между Россией и Японией.
По мнению автора следующей главы Е. Л. Катасоновой, повышению уровня доверия между нашими странами будет способствовать и
активизация «народной» дипломатии, которая избавилась от прежней
политизированности, продиктованной логикой блокового противостояния, и способна теперь более эффективно выполнять свою основную функцию – содействие развитию всесторонних связей между Японией и Россией.
Три главы монографии (шестая, седьмая и восьмая) написаны специалистами, занимающимися экономическими проблемами. Автор седьмой
главы И. Л. Тимонина обращается к вопросам экономического сотрудничества между российским Дальним Востоком и Японией. Всесторонний анализ этих отношений позволяет автору представить достаточно
полную характеристику их масштабов и структуры, обозначить существующие проблемы и оценить потенциал развития в будущем. В частности, в числе многообещающих областей сотрудничества между нашими
странами автор выделяет энергетику, в том числе ядерную, охрану
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окружающей среды, транспорт, связь, освоение космоса, научно-техническое сотрудничество.
Две следующие главы монографии посвящены вопросам изучения
японского опыта в постсоветской России. Автор восьмой главы И. П. Лебедева отмечает значительно возросший интерес российских специалистов к опыту Японии, который понимается как некая позитивная практика,
позволившая стране добиться выдающихся успехов. С прицелом на заимствование стали изучаться различные направления государственной
политики, государственное регулирование развития отдельных отраслей
и секторов, система управления японских компаний. Кроме того, понятие
«опыт» расширилось за счет включения в качестве объектов исследования таких сфер, как образование, культура, здравоохранение, политическое устройство, социальное обеспечение и др.
Но особое место в плане изучения японского опыта занимает система
организации и управления производством японских компаний. Автор
девятой главы Т. Н. Матрусова, отмечая высокую эффективность этой
системы и ее несомненный вклад в обеспечение быстрого экономического
развития Японии в послевоенный период, одновременно подчеркивает
необходимость более взвешенного подхода к вопросу о применимости
этого опыта в России. Автор призывает учитывать то обстоятельство,
что эта система возникла в специфических условиях и была основана
на тщательном изучении и учете особенностей менталитета японской
нации, ее социо-культурных характеристик.
Автор девятой главы Ю. Д. Денисов обращается к проблеме промышленного и научно- технического сотрудничества между Россией и
Японией. Подчеркивая важность промышленного сотрудничества для
решения задач модернизации нашей страны, он приводит ряд конкретных примеров вполне успешного внедрения японской техники и технологий на российских предприятиях. Что же касается научнотехнического сотрудничества, то оценивая его современный уровень
как явно недостаточный, автор полагает, что соединение достижений
российской фундаментальной науки и опыта японских фирм по внедрению научных результатов в производство могло бы принести ощутимые выгоды обеим сторонам и придать мощный импульс развитию
двусторонних экономических связей.
Следующие две главы монографии посвящены анализу состояния
литературных и культурных связей между Россией и Японией. Как отмечает автор главы о литературных связях М. П. Герасимова, русская
литература была наиболее мощным фактором, определившим все лучшее,
что существовало в представлениях японцев о России, однако в последнее время интерес к ней резко снизился (как и к серьезной литературе в целом). В то же время в России интерес к японской литературе,
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напротив, существенно возрос. Массовыми тиражами издаются в России как памятники классической японской литературы, так и произведения современных авторов (правда, последние – часто в переводе с
западных языков со множеством неточностей и ошибок).
Этот «перекос» в литературных связях воспроизводится и в других
областях культурного взаимодействия, о чем свидетельствует тот факт,
что в главе, посвященной этому вопросу, рассматривается лишь распространение японской культуры в России. Как отмечает Ю. Б. Стоногина,
если прежде интерес к японской культуре ограничивался в основном
узким кругом специалистов, то в постсоветской России он существует
параллельно на двух уровнях – с одной стороны, продолжается изучение японской культуры специалистами, а с другой – она становится
доступной все большему числу обычных граждан, в том числе молодежи. Правда, как подчеркивает автор, чем шире становится круг любителей японской культуры в нашей стране, тем очевиднее становится
и необходимость в профессионалах, способных объяснить все ее тонкости и особенности.
Заключительная глава монографии (автор – В. Э. Молодяков) знакомит читателей с такой малоизвестной областью, как японская русистика.
Эта область японской науки имеет давние традиции, но, как отмечает
автор, была скорее ориентирована на перевод и первичную обработку
документов, чем на создание концепций. С этой точки зрения открытие
в 1990-е годы российских архивов дало мощный толчок развитию этого
направления японской русистики. В то же время произошло и значительное расширение тем и направлений исследования японских русистов. Автор полагает, что одним из путей развития японской русистики
в будущем должно стать количественное и качественное расширение
диалога с российскими коллегами. И с этим трудно не согласиться.
Авторский коллектив монографии «Портрет современного японского общества» поставил перед собой довольно сложную задачу –
охватить важнейшие стороны и осветить наиболее значимые проблемы
жизни японского общества. Будучи высокоразвитой страной, Япония,
как известно, сохраняет ряд черт традиционного общества, и это придает ей как объекту исследования особый интерес. Авторы попытались
показать, как живут и работают современные японцы, как они учатся и
отдыхают, с какими проблемами сталкиваются и т. д.
Монографию открывает глава, анализирующая отношение японцев
к политике (автор – С. В. Чугров). Характеризуя это отношение как
«ограниченный прагматический интерес», автор отмечает, что политические баталии (будь – то борьба политических партий или какие-либо
мировые события) интересуют японцев гораздо меньше, чем, например,
вопросы, связанные с комфортностью жизни, состоянием экологии и
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т. д. Это связано и со свойственным им подсознательным противопоставлением себя миру, и с усталостью населения от переизбытка политической информации, и с вполне понятным стремлением к спокойной,
комфортной жизни. В то же время, некоторые проблемы (например,
ядерная программа Северной Кореи) вызывают повышенный интерес
граждан страны, поскольку представляют прямую угрозу их безопасности. При этом, хотя большинство граждан весьма критически относятся к правительству, его позицию по внешнеполитическим вопросам
они обычно одобряют. В этом автор видит проявление традиционной
ментальности.
Известный германский японовед В. Паша – автор второй главы – на
примере деятельности Банка Японии анализирует вопрос о том, идет
ли страна к «власти закона». Под последней он понимает правила и ограничения, определяющие параметры действий субъектов экономической деятельности. В работе на примере взаимоотношений между правительством и формально независимым Банком Японии показано, каким образом выстраиваются отношения в Японии в рамках этой системы и как много привходящих моментов влияет на них.
В третьей главе (автор – Лебедева И. П.) представлена социальноэкономическая характеристика мелкого и среднего предпринимательства страны. Об экономической значимости деятельности этого слоя
японского предпринимательства говорит тот факт, что составляя менее
9 % самодеятельного населения страны, он приводит в движение более
половины ее экономики и дает работу порядка 80 % занятых. Автор
анализирует состав мелких и средних предпринимателей с точки зрения зрелости форм предпринимательства, размеров доходов, уровня
образования и т. д. Хотя малый бизнес – это зона повышенного риска,
происходит постоянный приток свежих сил в эту среду. В этом автор
видит залог не только поступательного развития японской экономики,
но и общества в целом.
Автор следующей главы И. Л. Тимонина обращается к вопросу о
корпоративной культуре Японии и ее роли в формировании ценностных
ориентиров японского общества. Отмечая, что на этапе догоняющего
развития корпоративная культура была важным стратегическим ресурсом
японских компаний и одним из факторов повышения их конкурентоспособности, автор подчеркивает, что сейчас, когда необходимо приспосабливаться к быстро меняющимся условиям глобальных рынков,
они вынуждены вносить коррективы и в свою корпоративную культуру, что является весьма непростой задачей.
Автор пятой главы Т. Н. Матрусова подходит к той же проблеме с
другого угла – она исследует вопрос о том, какие черты национального
характера японцев помогли сложиться японской корпоративной куль-
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туре. Акцентируя внимание на высоком месте труда в системе ценностей послевоенных поколений, автор полагает, что изменения, происходящие в японской экономике, приводят к появлению нового типа работников, для которых труд становится, прежде всего, источником дохода. Это, по мнению автора, может в будущем сломать поведенческую модель японского работника с ее ориентацией на ценности труда
и трудовой морали.
Автор шестой главы Ю. Д. Денисов рассматривает вопрос о месте
науки и техники в жизни японского общества. Известно, что внедрение
достижений НТП сыграло огромную роль в обеспечении социального
прогресса, повышении материального благосостояния и улучшении
условий труда в различных сферах экономики Японии. Но немаловажное значение имеет и то, насколько высок престиж научных, инженерных и производственных профессий в японском обществе. Как отмечает автор, интерес к ним воспитывается с детства, чему способствует
как сама высокоразвитая техносреда, в которую японцы оказываются
погружены буквально с первых лет жизни, так и целенаправленные
усилия государства по привитию молодым людям интереса к творчеству и научным знаниям.
Проблема соотношения духовного и материального в жизни современного японского общества является предметом исследования седьмой главы монографии (автор – В. Э. Молодяков). Как пишет автор,
японское общество по мере возрастания экономической мощи страны
постепенно превращалось из индустриального в потребительское, ориентированное уже не столько на производство, сколько на потребление
(главным образом – стандартной продукции массового назначения).
Однако, еще в 1980-е годы некоторые японские аналитики заговорили
о необходимости реформирования японского общества из потребительского в интеллектуальное. Однако, по мнению автора, несмотря на
некоторые перемены, в целом потребительская культура японцев осталась прежней, т. е. ориентированной на потребление преимущественно
материальных благ, и вряд ли претерпит серьезные изменения в обозримом будущем.
В следующей главе (автор – Э. В. Молодякова) анализируются достижения и проблемы японской системы образования. Уровень развития
японской системы образования является одним из самых высоких в
мире – и в плане охвата населения всеобщим средним образованием, и
в плане доступности высшего образования, и с точки зрения развития
различных форм внешкольного обучения. Однако завершение стадии
догоняющего развития и превращение Японии в одного из мировых
лидеров и первопроходцев ставят перед этой системой качественно новую задачу – подготовки людей, способных мыслить творчески и не-
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стандартно. Еще в начале 1990-х годов были определены основные направления реформы системы образования с целью решения этой задачи
и многое уже сделано на этом пути, в частности, в сфере высшего образования. Отмечая, что вследствие неблагоприятных демографических изменений уже в ближайшем будущем высшее образование может стать всеобщим, автор подчеркивает важность акцента на качественных, а не количественных показателях образовательного процесса.
Японка в интерьере «мужского» общества – такова тема девятой
главы монографии (автор – С. Б. Маркарьян). Отмечая возрастающую
роль японских женщин в экономике, политике и жизни общества в целом, автор обращает внимание на наличие большого числа нерешенных проблем. Это связано с тем, что обретение японскими женщинами
все большей независимости и самостоятельности происходит при сохранении сильного влияния национальных традиций, всегда отводивших женщинам подчиненное положение в семье и обществе.
Автор десятой главы А. Е. Куланов обращается к теме, которая нечасто становилась предметом внимания российских японоведов, – к
частной жизни японцев. Как изменилось отношение японцев к отдыху
и личной жизни, каким образом они используют свободное время, каковы их интересы вне работы – эти и другие вопросы находят освещение в данной главе. Особое внимание автор уделяет молодежи, которая, стремясь к большей индивидуальности в проведении свободного
времени, вынуждена одновременно подчиняться жестким требованиям,
с которыми она сталкивается на работе.
Автор следующей главы М. П. Герасимова развивает и углубляет
ряд затронутых в предыдущей главе вопросов, обращаясь к духовноэстетическим ценностям японцев. Отмечая, что японское общество состоит из разных слоев, различающихся между собой по уровню культуры и нравственности, автор подчеркивает, что существуют и объединяющие их ценности и представления, которые при всех изменениях,
происходящих в обществе, в целом остаются прежними.
Тема духовной жизни японского общества получает свое продолжение в заключительной главе монографии (автор – Е. Л. Катасонова),
в которой рассматривается роль массовой культуры в жизни японцев.
Хотя Японию нельзя назвать лидером мировой массовой культуры, в
таких жанрах, как манга и анимэ она завоевала признание во всем мире, особенно среди молодежи. Одна из причин их необыкновенной популярности – соединение современных технологий и традиций городской массовой культуры средневековой Японии.
Монография «Япония, открытая миру» посвящена анализу комплекса проблем, связанных с так называемым третьим открытием Японии. Под ним имеются в виду радикальные изменения в различных
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сферах жизнедеятельности общества, начавшиеся в 1990-е годы и призванные не только придать динамизм социально-экономическому развитию страны, но и вывести ее на качественно новые позиции в мире.
Первые три главы монографии посвящены вопросам, связанным с позиционированием Японии себя в мире. В первой главе (автор – А. Е. Жуков) рассматривается вопрос об эволюции самооценки Японией своей
роли в мировом сообществе в различных аспектах – экономическом,
политическом, культурном. Автор полагает, что этот процесс протекает
на разных уровнях общества по-разному. Если политические круги
продолжают придерживаться традиционных представлений о необходимости укрепления позиций Японии в мире как мощного национального
государства, то взгляды и представления простых граждан о самих себе
и о своем месте в мировом сообществе постепенно эволюционируют в
сторону большей открытости миру.
Автор второй главы В. Э. Молодяков пишет о важной роли в формировании представлений о Японии в мире людей, которых он называет «буферами» и «информаторами». Это японцы, которые могут оперировать категориями западного мира и на понятном ему языке доносить информацию о Японии с целью создания благоприятного представления о своей стране. На примере пяти выдающихся японских
«информаторов» – начиная от Окакура Какудзо (эпоха Мэйдзи) и кончая Сакаия Таити (эпоха Хэйсэй) – автор показывает, каким образом
осуществлялась эта деятельность.
Автор третьей главы – известный японский историк Кимура Хироси –
обращается к дипломатической деятельности премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, с чьим именем связаны многие события во внутренней и внешней политике Японии, происшедшие в первой половине
2000-х годов. Автор подробно анализирует внешнеполитическую деятельность премьера, отмечая его успехи на одних направлениях и неудачи – на других.
Шесть следующих глав монографии (с четвертой по девятую) посвящены различным аспектам экономического взаимодействия Японии
с мировым сообществом. Автор четвертой главы Д. В. Стрельцов рассматривает вопрос об участии Японии в мировых и региональных экономических организациях. Автор приходит к выводу, что в послевоенный период Япония всегда стремилась укреплять свое положение в
мире, в первую очередь, именно за счет участия в многосторонних
экономических (и политических) организациях глобального и регионального масштаба. Хотя в последние годы Япония стала все активнее
заключать двусторонние экономические соглашения, эту форму она
продолжает считать лишь «дополняющей» режимы, устанавливаемые
международными организациями (в первую очередь, ВТО).
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Автор пятой главы монографии И. Л. Тимонина анализирует широкий спектр вопросов, связанных с прямыми инвестициями иностранных компаний в японскую экономику. Автор отмечает, что кумулятивный объем прямых иностранных инвестиций в Японии на порядок ниже, чем в других развитых странах, а динамика их притока весьма неустойчива. И хотя правительство стремится исправить такое положение, приступив к осуществлению системной и комплексной политики
по привлечению иностранного капитала, многое здесь будет зависеть
от стратегии международных корпораций, являющихся основными инвесторами в мировой экономике.
Автор шестой главы И. П. Лебедева обращается к вопросу об экономических взаимосвязях между Японией и государствами Восточной
Азии. Как замечает автор, одним из показателей степени открытости
экономики является модель ее участия в мировых хозяйственных связях. До середины 1980-х годов японская модель была типичным примером «вертикальной модели», характеризующейся автономностью
национального производственного комплекса и низкой степенью кооперации с зарубежными странами. В последующие годы, в результате
масштабного экспорта капитала японская модель стала все больше
приближаться к «горизонтальной» модели, характерной для большинства развитых стран. Показательно, что эта трансформация происходила, прежде всего, за счет расширения экономического сотрудничества с
государствами Восточной Азии.
В следующей главе (автор – Ю. Д. Денисов) рассматривается вопрос о роли Японии в мировом инновационном развитии. Автор полагает, что Японию можно назвать «лоцманом» в этом процессе, поскольку она не только периодически разрабатывает прогнозы мирового
инновационного развития, но и щедро делится результатами этой
сложной и трудоемкой работы с миром, издавая материалы на английском языке, а с недавнего времени – и размещая их в Интернете.
Автор девятой главы Т. Н. Матрусова исследует вопрос о том, какие
изменения происходят на японском рынке труда, который традиционно
был закрыт для воздействия извне. Как показывает автор, в последние
годы процессы глобализации начинают оказывать все большее влияние
на эту сферу японской экономики – во-первых, через изменение ценностных ориентаций молодежи (в том числе и в сфере трудоустройства),
а во – вторых, через приток иностранной рабочей силы.
Более подробно проблема иммиграции рассматривается в следующей главе монографии (автор – С. Б. Маркарьян). Хотя неблагоприятная демографическая ситуация вынуждает правительство постепенно
смягчать иммиграционный режим и разрешать въезд в страну все
большему числу иностранных рабочих, их доля пока невелика (не бо-
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лее 2% от численности населения). Одна из главных причин такого положения – неготовность японского общества к принятию «чужаков»,
что крайне затрудняет их адаптацию к местным условиям.
В развитие темы иммиграции автор десятой главы А. Е. Куланов
обращается к проблеме интернациональных браков, в которых одним
из партнеров выступает японец или японка. Как отмечает автор, интернациональные браки стали одной из зримых примет современной Японии. Их число из года в год возрастает, и они уже перешли из разряда
экзотического и даже маргинального явления, каким были еще недавно, в разряд обычных для эпохи глобализации событий.
Две заключительные главы монографии посвящены деятельности
Японии в гуманитарной и культурной сферах в эпоху глобализации.
Как отмечает автор одиннадцатой главы Э. В. Молодякова, Япония не
только очень бережно относится к сохранению своих национальных
культурно-исторических памятников, но и плодотворно сотрудничает с
ЮНЭСКО в деле сохранения всемирного культурного наследия. Она
также взаимодействует с правительствами других стран и оказывает им
помощь в сохранении национальных памятников, направляя на эти цели средства Японского трастового фонда сохранения всемирного культурного наследия.
В двенадцатой главе монографии (автор – Е. Л. Катасонова) рассматривается вопрос о быстром росте популярности в мире японскихманга и анимэ, которые автор называет «глобальным культурным феноменом». Благодаря высокому мастерству японских художников манга и анимэ стали доступными для понимания и интересными для людей разных возрастных групп и национальностей. И если еще недавно
они принадлежали лишь внутреннему миру японской культуры, то
сейчас их можно рассматривать как своего рода мост между Востоком
и Западом. И это – еще одно направление открытия Японии миру.
В коллективной монографии «Глобальные вызовы – японский
ответ» предпринята попытка осмысления проблем современной Японии в условиях формирования новой глобальной системы мироустройства. Различные аспекты экономической, политической, культурной,
социальной, идеологической действительности Японии рассматриваются авторами в контексте той новой внешней среды, которую создают
для Японии (как и для любой другой) процессы глобализации.
Шесть глав первого блока освещают различные аспекты духовной и
идеологической жизни Японии, которая сталкивается с серьезными вызовами извне и определенным образом меняется под воздействием импульсов глобализации.
В фокусе внимания автора первой главы В. Э. Молодякова оказываются такие вопросы, как трансформация национальной идеи в бренд
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«Япония». Отталкиваясь от эволюции самого понятия «национальная
идея», автор прослеживает «историю превращений» национальной
идеи Японии начиная с открытия страны в XIX веке и вплоть до наших
дней, когда современная культура (как важнейшая составляющая бренда страны) далеко ушла от прежних образцов в стремлении соответствовать меняющимся реалиям.
Вопросы о самоидентификации Японии, стремлении ее уточнения в
условиях глобализации, тенденции к «глокализации» в культурной
сфере, которая наблюдается во многих странах, в том числе и в Японии,
исследованы в главе С. В. Чугрова. Проблемы, связанные с трансформацией имиджа страны и оценкой ее потенциала в качестве нового центра
массовой культуры, освещены в статьях А. Е. Куланова и Е. Л. Катасоновой.
В главах первого блока монографии также нашли отражение такие
относительно малоизученные аспекты духовной жизни японского общества как толерантность межконфессиональных отношений и глобализация в языковой сфере (главы Э. В. Молодяковой и В. М. Алпатова).
Экономический блок монографии открывается главой, автор которой обозначает место Японии в глобальной экономике в ретроспективе
и перспективе (И. Л. Тимонина). Ю. Д. Денисов в своей главе развивает
тему высокотехнологичных инноваций как основы для повышения национальной конкурентоспособности Японии и создания модели инновационного развития. Особая роль в системе мирового хозяйства двух
ведущих мировых экономик – США и Японии, а также их экономических
взаимоотношений, которые в современных условиях претерпевают существенные количественные и качественные изменения, исследована в
главе И. П. Лебедевой. Проблемы «ресурсной дипломатии» и ее азиатского вектора стали темой главы Д. В. Стрельцова. Глобализация влияет и на такую, казалось бы, сугубо традиционную сферу экономики,
как аграрный сектор. И ее влияние, как и на жизнь японской деревни,
весьма велико и многообразно, что показано в главе С. Б. Маркарьян.
Завершает монографию статья приглашенного гостя проф. Симатомаи
Нобуо (ун-т Хосэй, Токио) о японо-российских отношениях, которая представляет взгляд на проблему «северных территорий» с другой стороны.
В монографии «Мировой кризис и Япония» анализируется характер и особенности протекания кризиса в Японии, антикризисные меры
правительства и компаний (первый раздел), влияние кризисных явлений на различные стороны жизни японского общества (второй и третий
разделы).
В первой главе (И. П. Лебедева) проанализированы основные направления влияния мирового кризиса на Японию, а также государственная
политика, направленная на преодоление его последствий. Эту тему
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продолжает автор второй главы (Е. Л. Леонтьева), которая сосредоточивает внимание на состоянии финансовой сферы Японии. В третьей главе
(И. Л. Тимонина) рассматриваются антикризисные стратегии японских
компаний. Таким образом, авторы первого, экономического раздела
исследуют «кризисную проблематику» на макро- и микроуровне.
Авторы четырех глав второго раздела обращаются к проблемам
влияния кризиса на другие, помимо экономики, однако тесно связанные с экономикой, сферы жизни японского общества. Так, С. Б. Маркарьян анализирует проблему продовольственной безопасности. Социальные проблемы, которые, несомненно обостряются в кризисные периоды, нашли отражение в главе Т. Н. Матрусовой. Кризис стал испытанием и для инновационной системы Японии, на которую одновременно возлагаются и большие надежды на пути преодоления его последствий (Ю. Д. Денисов). Своеобразно реагирует на кризис сфера
культуры. По мнению автора седьмой главы Е. Л. Катасоновой, Япония
имеет реальные возможности для дальнейшего роста производства и
потребления современного культурного контента и его экспорта.
Автор главы, открывающей третий «политический» раздел монографии Д. В. Стрельцов подчеркивает, что мировой финансово-экономический кризис имеет для Японии глубокие политические последствия. Эти
последствия, как во внешней, так и во внутренней политике страны
анализируются также в главах Э. В. Молодяковой и А. В. Илышева. В
главе В. Э. Молодякова «политика эпохи кризисов» рассматривается
сквозь призму личности, взглядов и действий известного японского
политического деятеля Это Сэйсиро.
Тематический проектный сборник «Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические, экономические и социально-культурные
аспекты» посвящен исследованию роли Японии в сложных и противоречивых международных процессах, происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как следует из названия, в проекте рассмотрены политические, экономические, а также социально-культурные аспекты взаимоотношений Японии со странами и блоковыми группировками региона.
В статье Д. В. Стрельцова рассматриваются системные факторы
развития российско-японских отношений, к которым автор относит
мировой финансовый кризис, приход к власти администрации Б. Обамы
в США, а также процесс военно-политического и экономического подъема Китая. Автор приходит к выводу о том, что Договор безопасности
с США на видимую перспективу останется краеугольным камнем
японской внешней политики. Однако модификация системы «договора
безопасности» в сторону его большей гибкости, адаптивности, экономической эффективности, идущие параллельно процессу повышения самостоятельности Японии в международных делах, создают дополнительные
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возможности и для российско-японского диалога по широкому кругу
вопросов международной безопасности в регионе Восточной Азии.
В свою очередь, британский исследователь Г. Хук посвятил свою
статью роли и месту негосударственных и муниципальных акторов в
развитии российско-японских отношений на примере субрегиональных
связей между Хоккайдо и Российским Дальним Востоком. Как считает
автор, географическая близость территорий, ставших объектом проблемы пограничного размежевания между Россией и Японией, создала
условия для процесса формирования широкого спектра связей между
этими территориями, равно как и Российским Дальним Востоком, с
одной стороны, и префектуральными и муниципальными властями
Японии, неправительственными организациями и гражданскими движениями Японии, с другой. Важный вывод автора заключается в том,
что несмотря на наличие у центрального правительства Японии цели
обретения суверенитета над спорными территориями, в реальности динамика отношений на региональном (субнациональном) уровне способна привести к фундаментальным сдвигам в международных отношениях формирующегося между границ двух стран субрегиона.
Работа В. В. Нелидова содержит в себе комплексный анализ японоамериканского сотрудничества в области безопасности после Второй мировой войны. Подробно рассматривая эволюцию японо-американского
сотрудничества в военно-политической области на протяжении всего
послевоенного периода, автор констатирует, что это сотрудничество
развивалось от состояния, напоминающего отношения метрополии и
протектората в 1950-х годах ко все более и более равноправному союзу.
Однако о полном равенстве сторон речи не шло – несмотря на конкретизацию и повышение роли японской стороны, основной задачей сотрудничества была прежде всего защита Японии от возможной советской или
китайской агрессии и превращение ее в верного младшего союзника
США в Азии. Что касается постбиполярного периода, то на повестку
дня встал не полный отказ от альянса, а лишь модификация целей и задач
этого союза, уже доказавшего свою гибкость и способность приспосабливаться к новым условиям. В.Нелидов заключает, что сегодня, как
и на протяжении всего послевоенного периода, сотрудничество с США
остается для Японии главным внешнеполитическим приоритетом.
Статья О. Г. Парамонова посвящена политическому и региональному
аспектам японо-американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Эксперт считает, что совместные инициативы в области ПРО стали
серьезным стимулом для активизации японо-американского диалога по
проблемам безопасности, а в перспективе сотрудничество по разработке системы способно привести к качественным изменениям японоамериканского союза безопасности. По мнению О. Парамонова, дейст-
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вия КНДР могут привести к тому, что военный альянс между Вашингтоном и Токио обретет новый смысл своего существования. Автор заключает, что всё более очевидной становится опасность перехода региональной гонки вооружений в стадию соревнования между системами защиты от атак баллистических ракет и средствами преодоления
этой защиты.
В работе А. А. Киреевой основное внимание уделяется японо-китайским отношениям послевоенного периода с упором на динамику их
развития в последнее десятилетия. Автор полагает, что Япония и Китай
в настоящее время являются ключевыми акторами в Восточной Азии,
выступая в роли двух полюсов, формирующих баланс сил в региональной
подсистеме международных отношений. Японо-китайские взаимоотношения в рамках таких структур региональной интеграции сочетают в
себе элементы сотрудничества и противостояния. Китай в своих притязаниях на лидерство в Восточной Азии выступает конкурентом Японии,
выдвинувшей задачу приведения внешнеполитической мощи в соответствие с экономической. В то же время поддержанию стабильности
двусторонних отношений способствуют такие внешнеполитические
факторы, как японо-американский военный союз, стратегическое партнерство между КНР и Россией. Эти факторы препятствуют нарушению
регионального баланса и возникновению конфликтных ситуаций.
Существуют разнонаправленные факторы, тем или иным образом
влияющие на двусторонние отношения и поддерживающие их в достаточно стабильном состоянии. В политической сфере между странами
продолжается тесный диалог, активно развиваются торгово-экономические связи, активизируется культурный и гуманитарный обмен. Вместе
с тем эти страны имеют различную внешнеполитическую и идеологическую ориентацию, а связи между ними отягощены проблемами интерпретации прошлого, наличием территориального спора, различиями в
походах к тайваньской проблеме, конкуренцией за новые энергетические
рынки, экологическими проблемами и иными моментами конфликтогенного характера. На этом фоне А. Киреева считает некорректным делать
однозначный вывод о превалировании в японо-китайских отношениях
тенденции к сотрудничеству или, наоборот, к соперничеству.
Основное внимание в статье японского эксперта Тэрада Такаси «Восточноазиатский регионализм и Япония: формирование понятий региона и инициативы по их закреплению» уделяется роли и месту Японии в
формировании нового регионализма в Восточной Азии. Автор считает,
что в послевоенный период японскую политику регионализма, основанную на критическом осмыслении довоенного опыта, характеризовал
открытый подход к региональной политике, который разрабатывался
Токио применительно ко всему Азиатско-тихоокеанскому региону в
целом. В постбиполярный период, как полагает Т. Тэрада, процесс восточ-
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ноазиатского сотрудничества продвигали вперед сопернические отношения между Японией и Китаем, тогда как стрежнем восточноазиатской
интеграции выступал блок АСЕАН. При этом проводимую Японией
политику восточноазиатского регионализма, в которой автор видит
главным образом ее отклик на действия Китая, автор характеризует как
«вторично-активную».
Посвятив свою работу центробежным и центростремительным силам
в процессе формирования Восточноазиатского сообщества, К. О. Саркисов анализирует курс Японии по отношению к формирующимся в
Восточной Азии структурам региональной интеграции. В работе анализируются подходы Японии, Китая, США и России к Восточноазиатскому
сообществу и делается вывод о том, что хотя инициаторы сообщества
говорят о нем в первую очередь как об экономическом объединении,
достичь более высокого уровня, который может придать восточноазиатскому рынку характер подлинного сообщества, без системных сдвигов невозможно.
В статье Е. Б. Ковригина «Развивающиеся страны АТР и японская
помощь развитию: 1990 – 2000-е годы» акцент сделан на процесс эволюции роли и места ОПР во внешнеполитическом инструментарии Японии
постбиполярного периода. По мнению автора, сущностной характеристикой системных сдвигов в политике Японии является смена парадигмы,
заключающаяся в постепенном отходе от ОПР в направлении соглашений о свободной торговле. Е. Б. Ковригин заключает, что утратив лидирующие позиции в качестве донора льготных ресурсов развивающемуся
миру, Япония в этом смысле перестает быть великой державой, а останется просто их крупным источником Сама ОПР перестанет быть доминирующим орудием во взаимоотношениях с развивающимся миром,
а становится важным, но вспомогательным, инструментом. При этом в
связях Японии с развивающимися странами параллельно происходит
как реорганизация ОПР, так и частичная смена парадигмы внешнеэкономических связей в сторону либерализации торговли.
Основной упор в работе И. Л. Тимониной и А. В. Полищука сделан
на энергетических аспектах политики Япония по отношению к странам
Азиатско-тихоокеанского региона, которая разворачивается как в рамках конкуренции за энергоресурсы, так и в контексте энергетической
интеграции. Авторы статьи полагают, что из-за критической зависимости от импортных энергоресурсов японский энергетический сектор
подвержен сильному влиянию со стороны внешних факторов, в числе
которых названы терроризм и другие преступные посягательства против
объектов энергетики и инфраструктуры, природные катастрофы и техногенные аварии, недостаток инвестиций в топливно-энергетическом
комплексе, рост энергопотребления в развивающихся странах, а также
высокая зависимость Японии от поставок нефти с Ближнего Востока. В
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статье подробно анализируются различные направления курса Японии
на ослабление остроты энергетической проблемы в АТР, включая технологическое сотрудничество, основанное на использовании достижений Японии в области энергетики, финансовую помощь развивающимся странам, а также усилия по созданию системы коллективной энергобезопасности в регионе.
В статье доктора социологических наук С. В. Чугрова «Анти-«нихондзинрон», или новые мифы об уникальности японской политической
культуры» анализируются различные аспекты трансформации теорий о
сути японского национального характера». Выбрав наиболее типичные
новых стереотипов о Японии, возникшие на руинах «теорий о японцах», автор попытался их непредвзято проанализировать, не опираясь
исключительно ни на мнения сторонников нихондзинрон, ни на аргументы их оппонентов. В их числе, например, тезисы о том, что японцы
более равнодушно относятся к своей стране, чем раньше, что Япония
является полноценной современной демократией или полностью безопасной страной и проч. Автор заключает, что японский социум воспроизводит чрезвычайно эффективный синтез модерна, постмодерна и
традиций нихондзинрон.
К. А. Спицына в своей статье «Научно-техническая политика Японии
и страны АТР» концентрируется проблеме лидерства Японии в регионе
в контексте разворачивающейся там конкуренции инновационных и
технологических систем. По мнению Спицыной, международный аспект
стратегии развития научно-технического потенциала Японии увязывается
с внутренними задачами и ориентируется на формирование глобальной и
региональной системы международного научно-технического и инновационного сотрудничества. Япония, направляет свою политику на координацию макроэкономических аспектов научно-технического сотрудничества,
способствует установлению стандартов качества и общих схем выполнения работ, единых принципов организации научно-исследовательской
деятельности, созданию общей институциональной среды.
Исследовательская задача монографии «Япония: полвека правления
либерал-демократов», которая хронологически покрывает период с
1955 г. по 2009 г., по утверждению авторов состояла в том, чтобы «выявить и подчеркнуть, что принесло стране практически единоличное правление либерал-демократов, как проходило его становление и в чем были
особенности, показать, что было его сильной и слабой стороной, какие
успехи были достигнуты и какие неудачи привели к его окончанию»2.
В первых двух главах процесс создания партии и политика ЛДП на
разных этапах ее правления рассматривается авторами (В. Э. Молодяков
——————
2

Япония: полвека правления либерал-демократов/рук.проекта Э. В. Молодякова. – М.,
АИРО-XXI. 2010.С. 8
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и Э. В. Молодякова) сквозь призму деятельности отдельных личностей,
стоявших у истоков создания политической организации, а также тех,
кто в разное время возглавлял кабинет министров.
Главы с третьей по седьмую посвящены социально-экономической
политике ЛДП. И. П. Лебедева исследует японскую экономическую
модель, сформировавшуюся, в основном, как раз в период, когда у власти
находились либерал-демократы, которая, по мнению автора, примерно
до конца 1980-х годов функционировала весьма эффективно. В четвертой
главе (И. Л. Тимонина) показано, как политическая элита обеспечивала
экономические интересы страны на международной арене. В стремительно
меняющейся международной обстановке она искусно лавировала между
многочисленными и часто противоречащими друг другу интересами
различных внутренних и внешних сил, ставя во главу угла национальные
экономические интересы. О научно-технической политике Японии как
важнейшем направлении экономической политики Либерал-демократов
повествуется в главе пятой (Ю. Д. Денисов). Объектом исследования в
главе шестой (С. Б. Маркарьян) стал аграрный сектор, в послевоенном
становлении и модернизации которого, по утверждению автора, решающую роль сыграла государственная политика поддержки и защиты национального фермерства. Политика ЛДП в социальной сфере со всеми
ее накопившимися проблемами и противоречиями рассматривается в
главе семь (Т. Н. Матрусова), посвященной системе пенсионного обеспечения.
В восьмой и девятой главах раскрываются важные аспекты внешней
политики ЛДП – политика в регионе Юго-Восточной Азии (Н. В. Стапран) и вопросы, связанные с отношением Японии к ядерному оружию –
«ядерная дилемма» (Д. В. Стрельцов). Две последние главы работы освещают культурную политику и «культурную дипломатию» Японии
(Е. Л. Катасонова и А. Е. Куланов).
Завершается монография текстом перевода последнего на тот момент
программного документа ЛДП – «Манифеста», с которым ЛДП обратилась к своим избирателям накануне парламентских выборов в 2009 г.
Его содержание, по мнению автора Введения к книге Э. В. Молодяковой,
свидетельствует, что партии было нечего предложить избирателям,
кроме «набивших оскомину трескучих заявлений и деклараций» и что
либерал-демократы абсолютно не понимали настроений в обществе.
Монография «Япония: опыт модернизации», на наш взгляд, является одной из наиболее удачных среди книг рецензируемой серии – как
по широте охвата проблем, так и по глубине анализа. Кроме того, она,
пожалуй, единственное в российском японоведении комплексное исследование, посвященное проблеме модернизации Японии. Как отмечается
во Введении, японская модель модернизации – это модель догоняющего
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развития, при которой на базе заимствования западных образцов создаются новые для данного общества структуры при сохранении национальной идентичности. Эта идея проходит красной нитью через всю
работу, объединяя все тринадцать глав монографии в единое исследовательское полотно.
Монография состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются идеологические основы японской модернизации, ее основные этапы,
политические аспекты этого процесса. Во втором разделе анализируется
ряд важных аспектов модернизации японской экономики. Главы, объединяемые в третий раздел, посвящены проявлениям и влиянию модернизации на различные сферы жизни японского общества.
Как известно, процесс модернизации Японии растянулся более чем
на столетие (с начала 70-х годов ХIХ в. до конца 80-х годов ХХ в.) и
прошел через ряд этапов. Анализу идеологических основ и общего хода
этого процесса, выявлению факторов, предопределивших его особенности
на тех или иных временных отрезках, посвящена первая глава монографии (авторы – Э. В. Молодякова, С. Б. Маркарьян).
Начало процессу модернизации Японии положила Мэйдзи исин, которую автор второй главы В. Э. Молодяков называет консервативной
революцией. Автор полагает, что Мэйдзиисин не только предопределила
весь последующий ход процесса модернизации Японии, но и показала
пример «вхождения в цивилизованный мир» всем другим государствам
Азии. Ведь революционные по сути преобразования осуществлялись в
рамках традиционного общества (каким являются общества в большинстве азиатских стран), не разрушая его основ, пропитываясь «японским
духом», а разного рода заимствования принимались не полностью, а
лишь в меру их полезности для самой Японии.
Мэйдзи исин, радикально изменив траекторию социально-экономического развития страны, положила начало и модернизации ее политической системы. Этот процесс прошел ряд этапов и, по сути, продолжается
и сейчас. Автор третьей главы Д. В. Стрельцов подробно анализирует
особенности трансформации политической системы на каждом этапе,
уделяя особое внимание новейшему времени. Автор подчеркивает, что
в ходе этого процесса происходило не только появление новых политических институтов, но и приспособление старых институтов к новым
условиям.
Открывающая второй раздел монографии четвертая глава (автор
И. П. Лебедева) посвящена анализу роли государства в процессе экономической модернизации Японии. Отмечая, что для того типа модернизации,
который избрала Япония, характерна высокая степень участия государства в экономике, автор выделяет два периода – довоенный и послевоенный, существенно различающихся между собой не столько степенью
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и масштабами, сколько набором средств и методов регулирования, Если
в довоенный период государство само было крупным собственником и
предпринимателем, одновременно контролируя все важнейшие сферы
экономики, то после войны размеры государственной собственности
резко сократились, но при этом значительно расширилось использование
всех прочих форм регулирования.
Как отмечает автор следующей главы С. Б. Маркарьян, роль государства была решающей и в модернизации сельского хозяйства страны. В
этой сфере также выделяются два периода – с первых лет Мэйдзи до
окончания второй мировой войны и послевоенный период. Хотя предвоенные преобразования изменили структуру собственности на землю,
а также способствовали улучшению технологии выращивания культур,
в целом система сохраняла феодальный характер, и потребовался такой
мощный стимул, как поражение в войне, чтобы начались действительно
радикальные изменения. Послевоенные реформы и последующие законы
привели к формированию мелкотоварного производства, а протекционистская политика государства способствовала быстрому росту доходов
крестьянства, что создавало материальные предпосылки для технической модернизации отрасли. Сейчас японское сельское хозяйство – это
современная отрасль, хотя и обремененная целым рядом проблем.
Автор шестой главы И. Л. Тимонина обращается к проблеме предпринимательской структуры и корпоративного управления. Автор приходит к выводу, что модель корпоративного управления современных
японских компаний сложилась в результате эволюции корпоративных
структур, которые зародились еще в домэйдзийский период и затем
эволюционировали под влиянием существенных изменений в среде
развития, связанных с открытием страны и ускоренной модернизацией.
Автор отмечает, что в последующие годы развитие японской системы
корпоративного управления происходило в основном на собственной
основе, а заимствования касались лишь отдельных методов и приемов
управления.
В развитие этой темы автор седьмой главы Т. Н. Матрусова исследует вопрос о формировании современной японской системы управления персоналом. Не умаляя значения заимствования западных теорий и
практик, которое началось еще на рубеже ХIХ–ХХ вв., автор подчеркивает решающую роль, которую на всех этапах эволюции этой системы играли традиционные элементы управления трудом, основанные на
неписаных законах патернализма. В полной мере эта модель была реализована уже в послевоенный период и получила широкую известность
в мире как японская система управления.
Третий раздел монографии открывает глава, посвященная технологической модернизации Японии (автор – Ю. Д. Денисов). Автор расширяет
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хронологические рамки исследования, полагая, что первым этапом этого
процесса правомерно считать домэйдзийский период (начиная с VIII в.,
когда началось активное заимствование разного рода новшеств из Китая).
Второй этап пришелся на временной отрезок между революцией Мэйдзи
и окончанием второй мировой войны, который автор характеризует как
этап технологического переустройства всей производственной системы
на основе новейших западных технологий, возникших в ходе промышленной революции. Третий этап – это послевоенный период, когда
происходила глубокая технологическая модернизация всех сторон
жизни японского общества. В первые десятилетия это происходило в
основном на основе западных технологий, позже – во все возрастающей степени за счет собственных разработок.
Следующая – девятая – глава монографии посвящена анализу роли
образования в процессе модернизации (автор – Э. В. Молодякова). Как
отмечает автор, еще в период Мэйдзи в стране были проведены реформы, обеспечившие широкий доступ населения к образованию, без чего
освоение западных знаний и внедрение западных технологий были бы
невозможны. Одновременно был сделан акцент на идеологической составляющей образовательного процесса с целью воспитания лояльных,
патриотически настроенных граждан. После окончания войны была
проведена радикальная реформа системы образования по американскому образцу, что сыграло решающую роль в обеспечении кадрами
процесса ускоренной экономической модернизации страны. Японская
рабочая сила и сейчас является одной из самых образованных и квалифицированных в мире, однако, заключает автор, новые условия ставят
перед системой образования новые задачи – переход от подготовки
«трудолюбивых пчел» к воспитанию творческих, оригинально мыслящих личностей.
Автор десятой главы А. Н. Панов обращается к вопросу о роли внешней политики в обеспечении процесса модернизации. Автор отмечает
тесную связь между задачами модернизации и направленностью внешней
политики. В довоенный период последняя была подчинена задачам
обеспечения экономической модернизации и наращивания военного
потенциала и носила агрессивный, экспансионистский характер. В послевоенный период с первых же лет был, напротив, взят курс на обеспечение процветания страны при сокращении военной силы. При этом, приняв стратегическое решение в пользу тесного военно-политического
союза с США и лишив себя тем самым свободы выбора при принятии
политических решений, Япония получила немалые экономические выгоды. Во-первых, она обеспечила себе доступ к передовым американским
технологиям, а, во-вторых, получила возможность направлять все имеющиеся ресурсы на цели ускоренной экономической модернизации.
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В одиннадцатой главе (автор – А. Е. Куланов) рассматривается вопрос о том, как менялся имидж Японии в мире в ходе процесса модернизации. Автор отмечает, что формированием своего образа в мире
Япония начала заниматься еще в период Мэйдзи. В дальнейшем происходила постепенная модернизация этого образа в соответствии с меняющимися условиями, но без коренной ломки или перестройки устоявшихся стереотипов. Автор называет этот процесс «консервативной
модернизацией», полагая, что Япония весьма успешно справляется с
задачей моделирования своего привлекательного образа в мире.
Автор двенадцатой главы Е. Л. Катасонова анализирует вопрос о взаимосвязи процесса модернизации и формирования массовой культуры.
Автор считает, что массовая культура, использующая достижения НТП
и с этой точки зрения являющаяся продуктом экономической и технологической модернизации, в свою очередь способствует ускорению
этого процесса. Автор называет массовую культуру «каналом трансляции» широким массам населения определенных знаний, установок и
норм, что в период радикальных перемен приобретает особое значение.
Автор заключительной главы монографии Герасимова М. П. рассматривает вопрос о том, как отражались происходившие в обществе
под влиянием модернизации перемены в творчестве японских литераторов. При этом автор рассматривает два аспекта этой проблемы: вопервых, какое влияние оказало проникновение западной культуры на
развитие японской литературы, прежде всего художественной прозы,
и, во-вторых, каким образом менялась японская литература под влиянием перемен, происходивших в японском обществе.
В проектном сборнике «Япония после смены власти» рассматриваются те изменения, которые произошли в Японии в экономической,
политической и социально-культурной областях после прихода в сентябре 2009 г. к власти Демократической партии. Авторы пытались дать
ответ на вопрос о причинах смены парадигмы общественно-политического и экономического развития Японии на рубеже двух первых десятилетий XXI в., отражением которой стала смена власти. Много места в
книге уделяется анализу конкретных проблем, с которыми столкнулась
Япония в 2009–2010 гг., рассмотрению противоречивых и неоднозначных результатов деятельности администрации ДПЯ, оценка которым
была дана японскими избирателями в ходе выборов в палату советников летом 2010 г.
Сборник начинается с работы Э. В. Молодяковой «Демократическая
партия Японии: путь во власть», которая содержит в себе анализ политических процессов, предшествовавших приходу ДПЯ к власти в 2009 г., а
также первых итогов ее правления. Автор показывает ошеломляющий
характер победы ДПЯ на выборах и констатирует, что беспрецедентная
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победа на выборах сменилась резким падением ее популярности. Правительство работало в условиях нервного цейтнота, его ослабляли недостаток у премьера лидерских качеств, противоречия между министрами, их привычки к резким, не всегда обдуманным заявлением. Вместе с тем, если ДПЯ сможет так же успешно руководить страной, как
это долгие десятилетия делала ЛДП, можно будет говорить о создании
устойчивой и эффективно действующей, реальной двухпартийной системы, «системы 2009 г.», по аналогии с «системой 1955 г.», построенной на господстве либерал-демократов.
Статья И. А. Цветовой посвящена внутренней и внешней политике
кабинета Хатояма. Автор подчеркивает, что свои предвыборные обещания ДПЯ построила на противопоставлении своей программы действий по широкому кругу актуальных проблем политическому курсу и
практической деятельности ЛДП. Весной и летом 2010 г. кабинет
Ю. Хатояма подвергся с широкой публичной критике со стороны не
только оттесненных в оппозицию либерал-демократов, но и тех сил,
которые поддерживали и приветствовали переход власти к ДПЯ, которые обвиняли премьер-министра в неготовности осуществить свои
предвыборные обещания, забвение и даже отход от намеченных планов. Особенно острой общественной критике кабинет Ю. Хатояма и
лично премьер-министр подвергались за пассивность в осуществлении
конкретного обещания добиться вывода с Окинавы американской военной базы Футэмма. Такое развитие событий в Японии свидетельствовало о том, что японская общественность так и не ощутила «новизны» проводившейся кабинетом Ю. Хатояма политики.
Темой работы Д. В. Стрельцова «О реформе системы принятия политических решений» стал вопрос о создании эффективного механизма
принятия политических решений после прихода ДПЯ к власти. Важнейшим политическим лозунгом ДПЯ является тезис о «политического
руководстве» (сэйдзи сюдо), подразумевающий главенствующую роль
политиков в процессе принятия стратегических решений в сфере государственного управления. По мнению руководства ДПЯ, японская модель властной архитектуры должна опираться на опыт британской
(Вестминстерской) политической системы, в рамках которой политическое звено государственного управления не противостоит бюрократии, а осуществляет ее непосредственное руководство с помощью политических органов правительства. Однако эффективность созданных
ДПЯ новых институциональных механизмов, призванных повысить
роль премьер-министра, по мнению автора, оказывается в существенной зависимости от личных качеств главы кабинета министров, и прежде всего его способности воспользоваться теми прерогативами, которые предоставила ему новая архитектура политической власти
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В статье В. Э. Молодякова рассматривается политическая биография Кан Наото. Автор подчеркивает, что Кан заметно отличается от
абсолютного большинства своих предшественников на посту главы
правительства, и прежде всего отсутствием принадлежности к одному
из политических кланов, демократичностью, тем, что своих политических успехов этот деятель добился собственными силами. Заняв в 49-летнем возрасте свой первый министерский пост, Н. Кан компенсировал
недостаток профессиональных знаний энергией и непримиримостью к
коррупционерам, благодаря чему приобрел популярность среди сограждан и вызвал антипатию у бюрократов. Заняв пост премьер-министра,
Н. Кан неплохо дебютировал на международной арене участием в саммите «большой восьмерки» в Торонто в конце июня 2010 г., но не смог
принести партии победу или хотя бы сохранение статус-кво на выборах в верхнюю палату 11 июля 2010 г.
В работе C. В. Чугрова, посвященной изменениям в национальном
сознании японцев в зеркале опросов общественного мнения после прихода ДПЯ к власти, исследуется вопрос о том, насколько пришедшая к
сласти часть японской политической элиты выражает интересы населения и насколько учитывает национальные интересы в представлении
этих масс. Победа оппозиции означала, что Япония сделала радикальный шаг к статусу «обычной демократии», то есть государства, в котором на основе соревновательности у власти чередуются две главные
политические силы. По мнению автора, после смены власти состояние
общественного национального сознания не претерпело каких-либо заметных изменений. Большинство населения Японии полагает, что важнейшим приоритетом общества должно быть не просто экономическое
процветание, а стремление обеспечить населению достойную жизнь,
иначе говоря, психологически комфортное существование, в котором
фрустрирующие факторы и риски сведены до минимума.
В статье К. О. Саркисова «США или Китай? Дилемма стратегического выбора ДПЯ» речь идет о попытках ДПЯ перейти от односторонней внешнеполитической ориентации на США к «полицентричности». В конце прошлого столетия в одном из исследований отношения
Японии, США и Китая были названы «золотым треугольником». Тогда
казалось, что Китай легко инкорпорируется в тройственную структуру,
где главную скрипку будут играть США, а консенсус будет легко найти за счет распределения ролей между ними по сценарию, который
складывался в ту пору в пользу США. Однако в реальности никакой
институализации «треугольника» так и не произошло. Япония нервно
реагировала на сближение США с Китаем, а когда сама попыталась отношения в рамках «треугольника» сделать «равносторонними», натолкнулась на резкое неприятие США. Китай, в свою очередь, смотрел
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с подозрением на укрепление военного сотрудничества США и Японии
в целях «более эффективной борьбы с терроризмом», считая это предлогом для действий, направленных против КНР. По мнению автора,
неудачные попытки найти геополитический баланс в рамках «треугольника» японская дипломатия будет пытаться компенсировать развитием
отношений с Южной Кореей и другими региональными силами.
Работа И. А. Носовой позволяет оценить качественный поворот во
внешнеполитическом курсе Японии в сторону Азии, происшедший после смены власти. В основе этого поворота лежал целый комплекс факторов как внешнеполитической, так и сугубо внутренней природы, в
том числе и субъективного характера (Речь идет об антиамериканском
и проазиатском настрое лидеров ДПЯ Ю. Хатояма и И. Одзава). Как
считает И. Носова, «азиатский разворот» Токио в 2009–2010 гг был в
большей степени связан с принципиальными национальными задачами
восстановления экономики после глобального финансового кризиса и
определения стратегии развития на средне- и долгосрочную перспективу. Автор полагает, что стремление Японии продолжать курс на внедрение в Восточную Азию будет усиливаться по мере обострения
структурных японских политических и социально-экономических проблем, которые включают сокращение населения, сжатие внутреннего
спроса, уменьшение экономического веса страны, снижение степени
превосходства и уникальности японских технологий, ухудшение конкурентных условий по мере налаживания в развивающихся странах
высокотехнологичных производств, необходимость открытия страны
для иностранного капитала и рабочих ресурсов при сохранении внутренней оппозиции, а также сужение поля для внешнеполитических маневров по мере усиления Китая.
В. А. Гринюк рассмотрел в своей статье политику правительств Демократической партии Японии в отношении государств Корейского
полуострова. По мнению автора, в основном она совпадала с линией
правительственных кабинетов ЛДП. Но ДПЯ позиционирует себя как
партия либерального толка, и это проявлялось в подходе к вопросам
исторической ответственности Японии. Ю. Хатояма после формирования своего правительства объявил, что не будет посещать святилище
Ясукуни, а заявлении премьер-министра Н. Кан 10 августа 2010 г. по
поводу столетия аннексии Кореи содержалось признание, что осуществлявшееся против воли корейцев колониальное правление лишило их
собственного государства и культуры. Однако КНДР в заявлении даже
не упоминалось, а сам документ не содержал анализа причин установления колониального господства Японии в Корее. Автор резюмирует,
что ожидания в отношении способности правительства ДПЯ вывести
из тупика связи с Северной Кореей и решить проблемы в отношениях с
Южной Кореей так и не оправдались.
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Работа И. П. Лебедевой посвящена экономической политике правительств ДПЯ после смены власти. По мнению исследователя, основное
ее отличие от действий предыдущих кабинетов состоит в существенном усилении акцента на стимулировании спроса. Речь идет о таких
новшествах, как выплата пособий на детей, поддержка определенного
уровня доходов индивидуальных крестьянских хозяйств, обеспечение
бесплатного обучения в государственных школах высшей ступени, отмена
временно введенной ставки налога на бензин и т. д. Однако главный
вопрос состоит в том, смогут ли эти меры стимулировать потребительский спрос населения и подтолкнуть развитие японской экономики? По
замыслу разработчиков экономического курса новой власти, Японии
предстоит коренным образом изменить свой имидж на мировой арене.
Из страны, производящей высококачественную промышленную продукцию и насаждающей свои промышленные филиалы по всему миру,
она должна превратиться в страну, которая будет являться образцом с
точки зрения обеспечения качества окружающей среды и достижений в
области энергосбережения и предложит эффективную модель решения
проблемы старения населения и связанных с этим социальных вопросов.
Сборник завершается статьей Е. Л. Леонтьевой «Японская экономика:
после кризиса, после смены власти». Автор анализирует экономическую ситуацию в Японии после мирового финансово-экономический
кризиса 2008–2009 гг, положившего конец экономическому подъему в
стране. Япония пострадала от кризиса сильнее, чем большинство развитых стран. Одним значимых внешнеэкономических трендов явилась
переориентация экспорта японских промышленных товаров на рынки
растущих стран Восточной Азии. По мнению автора, для поддержания
профицита по товарной торговле Япония должна будет удерживать позиции лидера и мирового донора в разработке и применении высоких
технологий. Касаясь экономической политики кабинета Хатояма, автор
констатирует, что эта политика стала объектом критики японских деловых кругов как популистская и мешающая возобновлению экономического роста. В конце статьи И. Леонтьева подробно рассматривает
провозглашенные первые шаги кабинета Н. Кан в экономической области и анализирует провозглашенные им цели добиться устойчивого
экономического роста и сбалансировать первичный государственный
бюджет.
Монография «Япония: события 11 марта 2011 года. Итоги и уроки»,
как явствует из ее названия, является откликом и попыткой осмысления
трагических событий, последовавших за разрушительным землетрясением и цунами. В серии монографий, посвященных современной Япония
эта книга стоит особняком, поскольку отношение к этим событиям и их
последствиям у профессиональных японоведов, безусловно, имеет эмо-
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циональную окраску. И, несмотря на это, а также на недостаток и часто
противоречивость имеющейся информации, авторы пытаются провести
научный анализ влияния катастрофы на экономику и политику, социальную сферу и культуру страны, духовную жизнь японцев, для многих
из которых жизнь раскололась на «до» и «после» катастрофы.
В качестве первой главы читателю предлагается сокращенный перевод доклада, подготовленного для премьер-министра Советом по
планированию восстановления после Великого восточно-японского
землетрясения 25 июня 2011 г., – «Путь к восстановлению (надежда
побеждает бедствие)», на базе которого впоследствии была разработана правительственная программа восстановления пострадавшего от катастрофы региона Тохоку.
Во второй главе (Э. В. Молодякова) показана сложная политическая
ситуация, на фоне которой произошла катастрофа, и проанализированы
действия правительства, направленные на восстановление пострадавших регионов и ликвидацию ущерба, нанесенного экономике страны.
Автор третьей главы (И. П. Лебедева) оценивает формы и масштабы
ущерба от катастрофы, делая при этом оптимистичный вывод относительно возможностей «возрождения» Японии после трагедии.
Автор четвертой главы С. Б. Маркарьян полагает, что особенно
сильный урон понесли сельское хозяйство и рыболовство Японии, поскольку именно эти отрасли занимают заметное место в экономике пострадавших регионов, а Тохоку является одним из самых развитых
сельскохозяйственных районов страны.
В пятой главе (Ю. Д. Денисов) анализируются взгляды, суждения и
оценки по поводу причин и последствий аварии, а также дальнейшей
судьбы проектов развития ядерной энергетики в Японии.
Катастрофические события 11 марта не только причинили зримый
ущерб, но могут иметь долгосрочные последствия и оказывать воздействие на экономическое развитие страны, политику правительства,
стратегии компаний, многие стороны жизни японского общества, обнажая
проблемы, которые ранее существовали в латентной форме. Вопросы,
связанные с влиянием природной и техногенной катастрофы на деятельность японских и иностранных компаний в стране и на инвестиционный
климат, рассматриваются автором главы шесть (И. Л. Тимонина).
События марта 2011 г. отразились и на нескольких сферах внешней
политики Японии, что показано автором главы восемь (Н. Ю. Мурашкин).
Главы восьмая и девятая интересны тем, что их авторы могли наблюдать за описываемыми событиями «изнутри». К. О. Нака, будучи
сотрудником одного из российских средств массовой информации в
Токио, имела возможность в режиме реального времени получать информацию и работать в контакте с японскими и иностранными СМИ и
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оценивать их работу. По мнению автора главы, японские СМИ в критической ситуации выбрали правильную позицию, в результате чего
им удалось не стать причиной нагнетания паники, массового психоза и
истерии в обществе.
Автор главы (А. Е. Куланов), посвященной имиджевым последствиям катастрофы, имел возможность в течение многих месяцев заниматься практически ежедневным мониторингом информации «из первых
рук» и ее анализом, что позволило ему сделать вывод о том, что катастрофа, пережитая Японией, «повысила градус сочувствия» к этой
стране и ее народу у россиян, причем нашего народа, даже у тех, кто
раньше, возможно, симпатизировал японцам меньше.
И, наконец, завершает монографию весьма оригинальная глава
Е. Л. Катасоновой «В предчувствии трагедии». Знакомясь после трагических событий в Тохоку с образцами современного японского искусства
и литературы, автор приходит к мысли о том, что японцы давно уже жили
предчувствиями приближающейся беды, которая в их сознании издавна
ассоциировалась с землетрясениями и цунами, техногенными угрозами,
а некоторые художественные произведения, например, анимэ-сериал
«Токийское восьмибалльное» (Токё Магунитюдо 8.0, 2009) поражает
сходством сюжета с последующими реальными трагическими событиями 2011г.
Проектный сборник «Япония: экономика и общество в океане
проблем» посвящен актуальным проблемам социально-экономического
развития Японии в начале второго десятилетия XXI в. В сборнике рассмотрены вопросы нехватки трудовых ресурсов и потребности в более
гибкой иммиграционной политике на фоне стареющего общества, изменений ценностных ориентиров японской молодежи, проявлений киберкультуры, нового подхода к сфере городского планирования. Особое
внимание в проекте уделено анализу экономических и социальных последствий «тройного бедствия» 11 марта 2011 г., в том числе вопросам
о дальнейшем пути развития национальной электроэнергетики и становлении «низкоуглеродного общества».
В самом начале сборника помещена статья Е. Л. Леонтьевой «Япония:
восстановление после удара стихии», посвященная макроэкономическим
последствиям аварии на АЭС «Фукусима-1». К началу 2011 г. экономика
Японии практически оправилась от последствий мирового финансового
кризиса, а товарный экспорт восстановился на 80% благодаря высокой
конъюнктуре в странах Восточной Азии. Согласно предварительной
оценке Всемирного банка, прямой ущерб экономике страны составил
от 120 млрд. до 235 млрд. долл., или от 2 до 4% ВВП Японии. Самыми
тяжелыми из задач, решаемых правительством, являются контроль над
атомной энергетикой и восполнение дефицита электроэнергии. Отказаться
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от атомной энергетики страна не может, поскольку компенсировать
дефицит электроэнергии работой тепловых электростанций вряд ли
возможно. Согласно планам правительства, основную часть расходов
на восстановление будет покрыта за счет бюджетных средств и средств
целевого «восстановительного займа». Однако задача государственного
финансирования работ такого масштаба затрудняется из-за проблемы
бюджетного дефицита. Другой проблемой автор видит политическую
нестабильность: оппозиция в лице ЛДП блокировала или тормозила
прохождение важнейших законодательных актов, необходимых для
реализации восстановительных работ, а противники кабинета появились
и в рядах правящей ДПЯ.
В статье Д. В. Стрельцова основное внимание уделяется сценариям
развития национальной электроэнергетики после Фукусимы. Автор резюмирует, что полный отказ от атомной энергетики является для Японии
не вполне реалистичным. Это связано, во-первых, с тем, что сохранение некоторого количества АЭС в энергобалансе страны необходимо,
чтобы не утратить технологический потенциал в ядерной области. Вовторых, свою роль играет перспектива потери страной статуса крупной
атомно-технологической державы, поскольку Япония участвует в международной конкурентной борьбе за рынок атомной энергетики в
третьих странах, и прежде всего странах Азии. Наконец, важен и аспект военной безопасности: развитие атомной энергетики является для
Японии сознательной формой сохранения потенциала создания ядерного оружия в случае непредсказуемого развития ситуации.
Работа И. П. Лебедевой посвящена глобализационным аспектам японской системы организации и управления производством. По мнению
автора, к настоящему времени процессы глобализации японской промышленности зашли уже достаточно далеко. За рубежами Японии
функционируют более 14 тыс. филиалов японских промышленных
компаний, на долю которых приходится около 17 % совокупного объема
производства национальных и зарубежных предприятий. Поскольку
японская система организации и управления производством представляет собой целостную структуру, все элементы которой тесно взаимосвязаны и тщательно подогнаны друг к другу, существует опасность ее
повреждения и даже разрушения при тех или иных обстоятельствах, в
частности, при переносе в другую бизнес-среду. Автор приводит данные, полученные в ходе ряда международных исследований, согласно
которым в разных странах и регионах мира под влиянием особенностей
местной среды сформировались гибридные системы разной конфигурации. Одни страны оказались более восприимчивы к одним элементам
японской системы, другие – к другим. Анализ показал также, что есть
элементы, которые не могут прижиться ни в одной стране (например,
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деятельность малых групп). В то же время оказалось, что одинаковая
степень аппликативности того или иного элемента в разных странах
может быть достигнута в совершенно непохожих ситуациях.
В статье Т. Н. Матрусовой и К. В. Курочкиной рассматриваются
изменения на рынке труда Японии в постиндустриальную эпоху. Важнейшим следствием системы пожизненного найма» явилось довольно
жесткое разделение рынка труда на две части – закрытую и открытую,
в пределах которых рабочая сила была поставлена в различные условия
найма. Тенденцией последнего времени является то, что фирмы стали в
большей степени, чем прежде, опираться не на постоянный персонал,
сдерживая его наем, а на временный. В период затяжного экономического спада 1990-х годов доля нерегулярно занятого персонала скачкообраазно увеличилась и достигла в начале XXI века трети всей рабочей
силы. Появилась проблема безработицы, от которой в первую очередь
страдали лица «проблемных» возрастов – молодежь и пожилые. В результате по мере нарастания тенденции к ухудшению экономической
ситуации за пределами привычных каналов трудоустройства оказываются все большие и большие массы молодежи. Одной из проблемных
социальных групп Японии стала категория ниито (от англ. NEET – Not
in Education, Employment, Training) – это молодые люди в возрасте от
15 до 34 лет, которые нигде не работают, не учатся, не посещают курсы
по повышению квалификации, не состоят в браке, не выполняют работу по дому и не ищут работу. Авторы также затрагивают нехарактерную ранее для Японии проблему бедности. В 2006 г. значение коэффициента Джини в Японии уже превышает средний уровень других стран,
входящих в состав ОЭСР, что свидетельствует о повышении степени
расслоения японского общества.
В еще одной статье Д. В. Стрельцова рассмотрен вопрос о становлении в Японии «низкоуглеродного общества». Понятие «низкоуглеродного
общества» обозначает новый тип социума с высоким экологическим
сознанием, ставящего перед собой цель постепенного отказа от использования ископаемых видов топлива. «Низкоуглеродное общество» предполагает отказ от потребительского подхода к природе, проведение
активных мер в области энергосбережения, переход к альтернативным
энергетическим источникам, использование которых позволяет снизить
выбросы парниковых газов и, соответственно, ослабить риск парникового эффекта. В Японии проблема строительства «низкоуглеродного
общества» обрела особую актуальность в связи с реализацией тех обязательств, которые она взяла по Киотскому протоколу. Выдвижение
этой концепции было призвано за счет создания привлекательного
образа будущей социальной и экономической системы вооружить
общество новыми ориентирами развития и обосновать необходимость
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в существенных материальных и организационных издержках, на которые следует пойти для достижения обозначенной цели. Концепция
«низкоуглеродного общества» предполагает проведение долгосрочной
государственной стратегии, нацеленной на решение трех задач: снижение
доли углеводородов в энергетическом балансе страны; эффективное
энергосбережение и приоритетное развитие «низкоуглеродных технологий»; построение нового социума с высоким экологическим сознанием.
В работе Н. С. Григорьевой подняты проблемы охраны здоровья
пожилых людей в Японии, которые приобрели для страны особую актуальность в условиях постарения населения. Японии на протяжении
уже многих лет занимает одно из первых мест в мире по продолжительности жизни населения. Доля лиц старше 65 лет увеличилась в Японии
до 20% и продолжает расти. В статье рассмотрены в исторической ретроспективе этапы государственной политики в области медицинского
страхования. Особое внимание в статье Закону о государственном медицинском страховании, а также введенному в 1983 г. Закону о медицинском обслуживании лиц старших возрастов. Автор резюмирует, что в
условиях обострения демографической проблемы и тяжелого положения
в области государственных финансов правительству приходится постоянно искать возможности сдерживания расходов на социальную сферу.
При этом одним из важнейших приоритетов структурной реформы
здравоохранения является акцент на профилактику, а не лечение.
В. Э. Молодяков в качестве объекта своей статьи выбрал проблемы
японской молодежи в третьем тысячелетии. Говоря об образовании, автор
подчеркивает, что расслоение по образовательному цензу во многом
определяет дальнейший социальный статус японцев, в связи с чем социальная ценность образования остается для них более важной, чем профессиональная. В Японии сокращается количество браков, растет возраст
первого брака и количество разводов, а данные социологических опросов отмечают у японцев падение интереса к сексу. Свою актуальность
в японском обществе сохраняет моральный релятивизм: акцентирование внимания на необходимости укрепления семьи соседствует с признанием (правда, исключительно за мужчинами) права не только на
сексуальные отношения до брака, но и на их относительную свободу
после вступления в брак. Касаясь досуга и развлечений молодых японцев, автор заключает, что молодежная субкультура Японии не является
уникальной или наиболее разнообразной и самобытной, однако она настолько «распиарена» на государственном уровне и в глобальном масштабе, что приобрела мировую известность. Уход в виртуальный мир,
характерный для немалой части японской молодежи, тревожит психологов и социологов, поскольку ее возвращение к реальности может закончиться катастрофой.
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В статье И. С. Тихоцкой «“Тихие революции” в Японии» рассматриваются качественные сдвиги в японском социуме, проявляющиеся в
современную эпоху. Первым таким сдвигом является существенное
повышение роли женщин, получивших новые возможности по мере
роста и расширения сектора услуг, сервизации и информатизации экономики (этот процесс японский социолог Ивао Сумико на рубеже
1980–90-х годов назвал процесс «тихой революцией»). Автор статьи
выделяет также переворот в жизненных установках молодежи, которая,
в отличие от старших поколений, проявляет склонность к индивидуализму, удовлетворению собственных устремлений и все менее склонна
жертвовать ими ради коллективных интересов. Во многом социально
неприемлемые, девиантные формы поведения, вызывающие обеспокоенность в обществе, являются проявлением протеста против образа
жизни их отцов. Пассивность молодых людей, по-видимому, является
и ответом на все более самоуверенное поведение женщин. Вследствие
этого девушек в японском обществе окрестили «мясоедными», а юношей – «травоядными». Еще одной «тихой революцией» И. Тихоцкая
называет кардинальные перемены в политической жизни страны, выразившиеся в смене власти и уходе в оппозицию ЛДП, которая практически
безраздельно правила в Японии на протяжении всех послевоенных лет.
Как отмечает в своей статье С. Б. Маркарьян, Япония, пожалуй, одна
из немногих и единственная среди развитых стран, которая до сих пор
остается моноэтнической. Укрепление роли Японии как передовой региональной, а затем и мировой державы, развитие транснациональных
компаний, расширение процесса слияний японских и иностранных
фирм и одновременно тяжелое положение трудящихся в развивающихся
странах вызвали весьма значительную для страны волну миграции
иностранцев. Побудительным мотивом постепенным изменениям иммиграционной политики стали демографические сдвиги, а именно – переход
к низкому уровню рождаемости, высокой продолжительности жизни,
тенденция к абсолютному сокращению численности населения. Автор
отмечает, что в новой японской стратегии экономического роста именно
иммигранты названы основой устойчивого развития в условиях тенденции сокращения населения. Общее число зарегистрированных иностранных резидентов в сравнении с положением в других развитых странах
(на 2008 г. не более 2 %). Между тем основная часть японского общества
относится к иммигрантам негативно, не принимает их субкультуры и
связывает с ними рост преступности. Страна остро нуждается в выработке стратегических установок по вопросам иммиграции.
Статья Э. В. Молодяковой посвящена интересному феномену, появившемуся в социальной жизни японцев 1990-х годах – матидзукури
(досл. «строительство города»). Это понятие охватывает как физичес-
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кое пространство, так и человеческое сообщество на местах. Мати означает небольшую территориальную единицу, физическое пространство
или социальную систему вроде района или квартала. Дзукури предполагает целенаправленные действия группы людей насоответствующей
территории. Практически речь идет об изменении соотношения между
центральными и местными органами власти в управлении окружающим
пространством. Процесс матидзукури является трендом участия граждан в руководстве процессом изменения городской среды. Движение
матидзукури распространяется в различных сферах жизни и может помочь в решении проблем бездомных и бедных; проблем молодежи и
обеспечения прав детей; в установлении связей экономик местных сообществ с сельскими производителями, когда многие из них сами контролируют стадии переработки и сбыта, создавая площадки для связей
с городскими территориями; в содействии деятельности волонтеров и
пр. Изменение роли гражданского общества в местном управлении является центральной задачей в проведении политической реформы в
Японии. В этом процессе самое серьезное внимание уделяется созданию новых практик управления и определения приоритетов на уровне
городских локальных обществ через движения матидзукури.
В работе Е. Л. Катасоновой основное внимание уделяется киберкультуре в современной Японии. Персональные компьютеры и Интернет кардинальным образом изменили жизнь японцев. Новый и принципиально важный этап в развитии Интернета в Японии связан с переходом страны на мобильную связь. В настоящее время число пользователей мобильным интернетом превышает 90 млн. человек. Мобильный
телефон сегодня является непременным элементом урбанистической
жизни современной Японии, а молодежь просто не мыслит себя без
этого современного изобретения, начиная с поддержания повседневных рабочих, социальных, частных контактов и кончая всевозможными развлечениями в минуты досуга. Мобильный телефон сегодня четко
поделил японское общество на молодое поколение мобильных Интернет-пользователей и его старшую возрастную группу. Молодые японцы создают новый стиль жизни и целую субкультуру, основанную на
мобильной связи, которая выразила их стремление к выражению своей
индивидуальности при помощи новых широких технологических возможностей.
Завершает проектный сборник статья Е. Ш. Гонтмахера, посвященная актуальной для современной России проблеме старения населения.
Опыт Японии, безусловно, может быть крайне полезен, и анализ процессов старения населения России, представленный автором, открывает
широкое поле для обмена мнениями между официальными органами и
экспертами обеих стран. Автор полагает, что для России актуальны
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следующие основные общемировые вызовы экономике, социальным и
политическим институтам в связи со старением населения: ухудшение
соотношения между численностью работающих и неработающих людей, что становится причиной увеличения налогов; рост расходов на
пенсионное обеспечение, медицинское и социальное обслуживание;
изменение в пользу пожилых людей структуры электората, что делает
этот слой общества мощной политической силой. В статье делается
вывод о необходимости выработки и реализации политики по улучшению
ситуации в пенсионной сфере, здравоохранении и социальной обслуживании, что позволит не только словом, но и делом убедить пожилых
людей поддержать столь необходимую России модернизацию.
В коллективной монографии «Япония в Азии: параметры сотрудничества» анализируется широкий круг проблем, связанных с новым
позиционированием Японии в динамично развивающемся и меняющимся
регионе «Большой Восточной Азии». Как и в других монографиях серии,
свой вклад в исследование заявленной проблематики внесли японоведы
разных специальностей, что позволило рассмотреть проблемы, связанные с «возвращением Японии в Азию» комплексно.
Поскольку объединяющим стержнем всех разделов монографии является внешнеполитическая программа премьер-министра С. Абэ, книга открывается переводом двух программных документов администрации Абэ. Логическим продолжением этого «документального» раздела
стала первая глава (Э. В. Молодякова), являющаяся комментарием к
правительственной программе внешнеполитической деятельности на
азиатском направлении в сочетании с общей характеристикой взглядов
премьера. По мнению автора главы, возвращение во власть Абэ означало проведение осторожной консервативной политики, которой привержена «старая гвардия» либерал-демократов. Ее характерными чертами, по мнению автора, являются передача выработки, принятия и исполнения политических решений (в том числе в сфере дипломатии),
обратно в руки чиновников, более тесное сотрудничество власти с
крупным бизнесом, а также публичное обращение к национальным и
традиционным ценностям». Автор второй главы (В. Э. Молодяков)
вплетает современные реалии азиатской политики Японии в историческую канву, выделяя наиболее важные болевые точки отношений Японии со странами региона.
Следующие три главы составляют «экономический блок» монографии. В третьей главе (И. П. Лебедева) анализируется роль Японии в
экономическом развитии стран Восточной Азии, где сформировался
один из динамичных центров мирового экономического развития. Особо
пристальное внимание автор уделяет программам японской экономической помощи странам региона, а также инвестиционному сотрудничеству в
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регионе. В результате делается закономерный вывод о том, что выгоды
от содействия Японии экономическому росту восточноазиатских экономик и повышению уровня их социально-экономического развития
получают обе стороны.
Тему уровней социально-экономического развития стран региона
продолжает автор четвертой главы (И. Л. Тимонина). Комплексный
сравнительный анализ уровней социально-экономического развития
Японии и стран Восточной Азии, проведенный автором, демонстрирует ее сохраняющееся лидерство по многим качественным параметрам
роста, в том числе отражающим уровень развития социальной и производственной инфраструктуры. В главе также анализируются тенденции
формировании новой экономической структуры региона и перспективы перепозиционирования Японии в азиатском мире в качестве страны,
демонстрирующей модель азиатской развитой экономики с высоким
качеством жизни и предлагающей другим странам системы и решения
для достижения такого качества.
В пятой главе (С. Б. Маркарьян) показано влияние внешнеэкономических факторов на аграрную политику японского правительства. В
центре внимания автора проблема заключения соглашений о свободной торговле (ССТ) и об экономическом партнерстве (СЭП), которые
предполагают снижение и/или отмену тарифов. По мнению автора,
возможно, именно в условиях угрозы отмены тарифов в аграрном секторе будут проведены институциональные реформы, которые приведут
к повышению эффективности производства и росту конкурентоспособности японской сельскохозяйственной продукции.
Глава шестая (Н. В. Стапран) посвящена проблемам участия Японии в региональных структурах в АТР, которое, по мнению автора, в
ближайшем будущем будет определяться не только чисто экономическими, но и политическими интересами, стремлением к «сдерживанию» Китая, попытками вслед за США вернуть себе лидирующую роль
в регионе и потребностью в поиске новых рынков и закреплению на
них. Последующие четыре главы содержат анализ актуальных проблем
отношений Японии с отдельными странами региона – КНР. Тайванем,
США, а также Афганистаном.
Одиннадцатая глава монографии (Е. Л. Катасонова) анализирует
отношения Токио со странами региона в свете концепции «мягкой силы», а в главе двенадцатой (К. О. Нака) рассматривается «информационный аспект» отношений Японии со странами региона.
В проекте «Япония в поисках новой глобальной роли» рассматриваются приоритетные направления внешней политики Японии после
возвращения к власти Либерально-демократической партии в декабре
2012 г. Авторы попытались показать, в чем заключается ответ Японии
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на внешние вызовы и каковы контуры новой глобальной роли Японии
в меняющейся парадигме современного мира. Особое место в сборнике
занимает политика Японии по вопросам военной безопасности, включая ее реакцию на растущую китайскую военно-политическую и экономическую мощь. Большое внимание уделяется также гуманитарным
и экономическим аспектам внешнеполитического курса – проблемам
«мягкой силы», особенностям климатической политики Японии после
фукусимской трагедии, новым акцентам в инвестиционной политике
Японии по отношению к странам Азии. В разделах, посвященных двусторонним отношениям Японии с ее ключевыми партнерами – Китаем,
Южной Кореей и Россией, – упор был сделан на наиболее резонансные
проблемы, включая территориальные вопросы и проблемы исторического прошлого.
Начинается сборник статьей Д. В. Стрельцова, посвященной приоритетам внешнеполитического курса второго кабинета Абэ. Автор
отмечает, что в 2013 г. в политике Токио наметился поворот в пользу
активизации военного строительства. Новым правительством сразу
стали предприниматься шаги, направленные на усиление оборонного
потенциала страны. Абэ не только достиг прогресса в деле восстановления доверительных отношений с США, которые были ослаблены в
период пребывания у власти ДПЯ, но и фактически добился проявления солидарности со стороны Вашингтона по вопросу о Сэнкаку.
Японские Силы самообороны приступили к налаживанию оперативного
сотрудничества с американскими союзниками для решения боевых задач, связанных с обороной «далеких островов». С. Абэ выдвинул идею
«ромба безопасности» – объединения Японии с Австралией, Индией и
американским штатом Гавайи с целью обеспечения гарантий безопасности морских коммуникаций в регионе. Кроме того, в качестве одного
из приоритетов своей политики в сфере безопасности кабинет Абэ обозначил курс на пересмотр конституции. Конституционная реформа
рассматривается Токио в качестве своего рода вехи, завершающей послевоенный период японской истории, когда страна была на положении «младшего партнера» Соединенных Штатов. Однако Абэ так и не
смог добиться видимого прогресса в решении задачи политической
нормализации с КНР и Южной Кореей. Важной задачей кабинета
С. Абэ явилась активизация отношений с Россией. Анализируя итоги
визита С. Абэ в Мосвку 29–30 апреля 2013 г., Д.Стрельцов характеризует его не просто как значимое, но даже как эпохальное для российско-японских отношений событие.
Работа В. О. Кистанова «”Территориальная дипломатия” как фокус
внешней политики Абэ» первоочередное внимание уделяется роли и
месту территориальных проблем во внешней политике Японии второго
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кабинета С. Абэ. Проведение «территориальной дипломатии» объясняется необходимостью добиться международного признания законности
японского суверенитета над спорными территориями. Из всех территориальных конфликтов Японии с соседними странами наибольшую головную боль у японского руководства вызывает спор с КНР по поводу
суверенитета над островами Сэнкаку (кит. Дяоюйдао) в ВосточноКитайском море. Владение островами позволяет контролировать огромные запасы углеводородов, морепродуктов, а также важнейшие
морские пути в западной части Тихого океана. В качестве еще одного
аспекта «территориальной дипломатии» автор рассматривает политику
правящей партии по отстаиванию японского суверенитета над островами Такэсима (кор.Токто).В статье рассматривается также дипломатия Абэ по отношению к странам Юго-Восточной Азии, в частности,
итоги его визита в регион в январе 2013 г., в ходе которого японский
лидер указал на важность использования международного права в решении территориальных споров, в которые вовлечены Китай и его соседи в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Касаясь итогов
визита С.Абэ в Москву в январе 2013 г., автор подчеркивает, что в Токио рассматривают их как большой успех его «территориальной дипломатии», особенно на фоне нежелания новых руководителей Китая и
Южной Кореи встречаться с Абэ и обсуждать с ним собственные территориальные споры.
Объектом статьи К. О. Саркисова «Япония: время системных перемен?» стали планы реализации радикальных реформ вернувшейся к
власти ЛДП, включающие сокращение налога на инвестиции, повышение потребительского налога, пересмотр конституции и для ревизию ее
96 статьи, а также новую трактовку правительством права Японии на
коллективную безопасность, позволяющую использовать вооруженные
силы страны вне ее пределов. По мнению автора статьи, за исключением вопросов национальной безопасности, нет серьезных доводов в
пользу того, что нынешняя конституция является тормозом в реализации национальных задач. Автор резюмирует, что пересмотр конституции ничего не дает с точки зрения нужд японской экономики, но таит в
себе риск ухудшения отношений с Китаем и другими азиатскими странами, в которых сильная в военном отношения Япония может вызвать
к жизни былую «аллергию».
В статье А. Н. Панова рассматриваются особенности внешнеполитического курса Японии в послевоенный период. После поражения
Японии во Второй мировой войне был принят стратегический курс
развития страны, состоящий из двух основ – во внутренней политике
подъем экономики при ограничении расходов на оборону, во внешней –
военно-политический союз с США, которым было передоверено обес-
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печение безопасности страны. Положение о центральном месте США в
японской политике остается незыблемым и в настоящее время. В эпоху
холодной войны главным аргументом в обоснование этого вывода приводилась «угроза для Японии со стороны СССР», а ныне указывается
на угрозы со стороны Китая и КНДР.
Возвращение к власти ЛДП и к руководству правительством С. Абэ
свидетельствует о намерении правящих кругов Японии еще более крепить военно-политический союз и военное сотрудничество с США.
С. Абэ является наиболее решительным и последовательным приверженцем философии правого консерватизма, согласно которой Япония,
демонстрируя преданность союзу с США, должна решительно избавляться от «комплекса поражения во Второй мировой войне», подвести
черту под политикой послевоенного времени и начать возрождение
Японии в качестве одной из ведущих держав мира. Автор заключает,
что приход в конце прошлого – начале нынешнего века в японскую
большую политику нового поколения политиков, не отягощенных «послевоенным синдромом» и зараженных амбициями возродить былое
величие Японии на основе традиционных ценностей, не приводит к
серьезному изменению подхода к союзу с США, но сопровождается
главным образом попытками осуществить сдвиг во внутриполитической обстановке в правоконсервативном направлении и закрепить его.
Центральное место в статье О. Г. Парамонова «Японо-американская
ПРО – фактор изменений базовых принципов политики Токио в области безопасности» занимает современное состояние сотрудничества
Японии с США в области создания противоракетной обороне.. Новым
аспектом этого направления оборонной политики Японии уже после
возвращения ЛДП к власти является активное обсуждение в стране
доктрины превентивного удара для уничтожения готовых к запуску ракет вероятного противника, дублируя потенциал существующей ПРО.
Автор пишет также о попытках Вашингтона добиться установления
трехстороннего сотрудничества с Сеулом и Токио в области ПРО для
нейтрализации увеличивающихся ракетных возможностей Северной
Кореи. Подобные предложения так и не получили должной поддержки
прежде всего у Сеула из-за его противоречий с Токио вокруг исторических оценок действий Японии в ходе Второй мировой войны, а также
из-за опасений вызвать нежелательную реакцию Пекина. Один из выводов статьи заключается в том, что сотрудничество между США и
Японией в области ПРО уже привело к достижению принципиально
нового уровня координации между вооружёнными силами США и Силами самообороны, при котором стало очень сложно провести грань
между участием Японии в коллективной самообороне и соблюдением
запрета на подобные действия.
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Статья С. В. Чугрова «Мягкая сила» Японии: китайское направление»
посвящена дилеммам, с которыми столкнулась Япония и Японский
фонд в связи с резким обострением спора вокруг островов Сэнкаку
(Дяоюйдао) в сентябре 2012 г. По мнению исследователя, это не причина, а следствие долгого развития негативных тенденций в отношениях.
Автор доказывает, что именно ориентация сторон на использование
«мягкой силы» способна вывести ситуацию из тупика. Япония и Китай
прошли долгий путь постоянно перекрещивавшегося развития, продемонстрировав всю гамму нюансов взаимовосприятия. Среди причин
непонимания между нациями одного культурного ареала причин следует назвать общие культурные ценности, точнее – различия в их интерпретации сторонами. По мнению автора, архетипы и культурная
взаимозависимость – это квинтэссенция конфигурации взаимоотношений
двух стран, между которыми существовала и до сих пор существует
сильная эмоциональная связь.
Роль ключевого агента «мягкой силы» в культурных и научных обменах играет Японский фонд, который не только является проводником
«мягкой силы», но еще и старается действовать как «катализатор»
улучшения образа Японии и отношений с другими странами. Однако
накал антияпонских настроений в Китае показывает, что притягательная силы культуры, а в китайском случае – в первую поп-культуры, не
всегда воздействует непосредственно на политические симпатии и антипатии. С. Чугров заключает, что кризис вокруг островов Сэнкаку тем
не менее не смог кардинально сорвать программы сотрудничества. При
всей ограниченности возможностей «мягкой силы», очевидно, ей нет
альтернативы, если рассчитывать на улучшение отношений в обозримом будущем.
В работе О. А. Добринской исследуется вопрос о месте и роли концепции «безопасности человека» в ее внешней политике современной
Японии. В основе концепции лежат два ключевых понятия – свобода
от страха, то есть защита от непосредственных угроз физического характера, и свобода от нужды, то есть защита от угроз экономического
плана.. По мнению автора, данная концепция в 2000-е гг. стала рассматриваться преимущественно в контексте оказания помощи развитию и сегодня лежит в основе усилий Японии по решению глобальных
проблем человечества. Реализация концепции безопасности человека
соответствует национальным интересам Японии. Она является неотъемлемым элементом сотрудничества с ООН, способствует закреплению имиджа Японии как лидера в решении социально-экономических
проблем. Обеспечение безопасности человека укрепляет региональные
направления внешней политики, способствуя формирования положительного образа страны в Азии и других отдаленных регионах мира,
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например, в Африке. Безопасность человека играет позитивную роль в
японо-американском союзе, поскольку позволяет поддерживать и дополнять действия США в разных областях, например, в постконфликтном восстановлении.
Статья О. И. Казакова содержит анализ атомного фактора климатической политики современной Японии. После аварии на АЭС «Фукусима-1» парализованный сектор атомной энергетики Японии, который
давал стране около одной трети электроэнергии, не только стал причиной её дефицита, но и ударил по обязательствам Японии по Киотскому
протоколу сократить выбросы парниковых газов на 25 % к 2020 г. по
сравнению сбазовому уровню 1990 г. («Инициатива Хатояма»). Первая
в истории страны серьезная катастрофа, связанной с мирным атомом,
вызвала в Японии рост антиядерных настроений, которые практически
блокировали оперативные решения по запуску атомных реакторов. Новая
администрация С. Абэ с целью ликвидации дефицита электроэнергии
держит курс на перезапуск атомных реакторов, исходя из новых стандартов безопасности АЭС. Восстанавливая значимую роль в энергобалансе
страны атомной энергетики, С. Абэ намеревается заявить новые реалистичные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Однако
правительство ощущает на себе сильное давление со стороны бóльшей
части общественности и многих партий, которые выступают против
мирного атома и за последовательную ликвидацию в Японии атомной
энергетики.
Работа И. Л. Тимониной «Япония на мировом рынке: от промышленного экспорта к экспорту систем» посвящена новому направлению
внешнеэкономической деятельности Японии, а именно – продвижении
за рубеж «интегрированных систем». Речь идет о реализации комплексных с зарубежными партнерами проектов в области производственной и социальной инфраструктуры, включая не просто поставки
оборудования и других товаров и осуществление, например, строительных работ, но и разработку дизайна, проектирование, предоставление технологий и ноу-хау, инжиниринговые и образовательные услуги
в одном «пакете». Подобный «пакетный» подход позволит увеличить
добавленную стоимость, получаемую японскими компаниями от зарубежных операций. Автор заключает, что от экспорта товаров Япония
постепенно переходит к экспорту систем и решений, который тесно
связан с политикой продвижения национального бренда «Япония».
При этом активно используется «имиджевый капитал» страны, под которым мы подразумеваем восприятие Японии в мире и, прежде всего, в
азиатском мире, как страны с высоким уровнем и качеством жизни.
В статье Е. Б. Ковригина анализируется эволюция японской официальной помощи развитию (ОПР) (ODA) на примере стран Юго-Восточной
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Азии с 1950-х годов по настоящее время. ЮВА и АСЕАН в частности
является традиционным фаворитом Японии: с 1978 года она удерживает первое место как донор ОПР региону. За почти 60 лет претворения в
жизнь программ помощи ее мотивы и цели менялись, переплетались и
по-разному интерпретировались. Однако большинство обозревателей и
поныне считают японскую «модель помощи» в основном ориентированной на экономические, неомеркантилистские цели. Философская
основа японской ОПР ближе всего к понятию «девелопментализм» (в
отличие от «базовых нужд человека»). По мнению Е.Ковригина, особую остроту ситуации вокруг японской помощи ЮВА в настоящее
время придает растущая жесткая конкуренция за влияние со стороны
Китая. Его валютные резервы позволяют оказывать практически неограниченное экономическое содействие этому региону, и тому имеется
уже много примеров. Для Японии сложность задачи заключается в том,
чтобы «не потерять» Индокитай и всю Юго-Восточную Азию и в то же
время минимизировать трения с Китаем, не дать разгореться пламени
политического соперничества в регионе.
В статье И. А. Носовой рассматривается линия Токио в отношении
проекта создания Зоны свободной торговли между КНР, Японией и
Республикой Корея в Северо-Восточной Азии, особый интерес к которому связан с беспрецедентными масштабами создаваемой ЗСТ и ее
потенциальным влиянием на региональную экономику. Инициатива
Токио в этой области раскрывает в целом подходы Японии к набирающим обороты процессам экономической интеграции в АТР. Автор
считает, что в переговорном процессе по формированию ЗСТ наибольшую роль будут играть такие факторы, как наличие в Японии,
КНР и Южной Корее собственных приоритетов в сфере экономической
интеграции и групп интересов; политическая напряженность в «треугольнике»; позиции внешних игроков, в первую очередь, США. Важный вывод статьи заключается также том, что Япония, возможно, рассматривает свое участие в переговорах в качестве очередного этапа
реализации фундаментального курса, направленного на расширение
собственной сети соглашений о зоне свободной торговли. Региональные переговоры в таких условиях становятся для японцев удобной и
понятной альтернативой, а плюрилатеральные интеграционные проекты –
новым инкубатором для выработки универсальных «правил игры» мировой торговли.
В работе А. А. Батаковой исследуется роль и место проблем исторического прошлого в японо-южнокорейских отношениях последнего
времени. Вопросы признания Японией исторической ответственности,
поднимаемые в ходе японо-южнокорейских встреч на высшем уровне и
на различных международных площадках, занимают важное место в
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общественно-политическом дискурсе и находятся под пристальным
вниманием средств массовой информации. Задавая своего рода постоянный «фон» двусторонним отношениям, т. н. »проблемы исторического прошлого» периодически обостряются, становясь для Японии
серьезной внешнеполитической проблемой. В статье рассматривается
эволюция подходов официального Токио к данной проблеме в период
пребывания у власти ДПЯ, а также курс кабинетов С. Абэ начиная с
2012 г. Автор резюмирует, что сейчас, когда Токио уделяет приоритетное внимание подготовке общественного мнения страны к конституционной реформе и пересмотру официальных оценок итогов Второй мировой войны, а Сеул по-прежнему не собирается отказываться от увязывания двусторонних отношений с прогрессом в урегулировании
проблем истории, кардинальных прорывов на данном направлении
ожидать не приходится.
А. А. Киреева посвятила свою статью актуальным проблемам японо-китайских отношений 2010-х гг. Автор полагает, что, несмотря на
инициативы премьер-министра Японии Ю. Хатояма, направленные на
всесторонне развитие двухсторонних отношений, позитивный период в
отношениях этих двух стран закончился при администрации Н. Кан в
2010 г. из-за инцидента в районе спорных островов Сэнкаку. Этот инцидент привел к серьезному ухудшению японо-китайских отношений,
в результате чего действия Китая в Восточно-Китайском море все
больше начинают восприниматься в Японии, как на официальном, так
и на общественном уровне, в качестве угрозы безопасности. Положительные импульсы в двухсторонних отношениях не смогли переломить
общую тенденцию напряженности из-за участившихся заходов китайских кораблей в контролируемые Японией территориальные воды
спорных островов и активной разведки и разработки Китаем нефтегазовых месторождений в Восточно-Китайском море. А. Киреева полагает, что связи Японии и Китая характеризуются наличием двух сосуществующих тенденций: стратегического сотрудничества и стратегического соперничества. Они являются важными экономическими партнерами, сохраняя при этом оппонирование в сфере политики, безопасности и идеологии. Факторы конфронтации, включающие в себя территориальный спор, проблемы исторического прошлого, различия в позициях по отношению к Тайваню и др., подобны айсбергу, который не
всегда виден под водой, но в любой момент может «всплыть» и привести к резкому ухудшению отношений. Вместе с тем автор указывает
на то, что улучшение отношений с Китаем является важной целью
внешнеполитической стратегии С. Абэ, направленной на увеличение
вклада Японии в поддержание мира и стабильности в Восточной Азии
и усиление ее роли на мировой арене.
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Статья В. В. Кузьминкова «Политика Японии на российском направлении в 2009–2013 гг.» содержит в себе анализ японо-российских
политических отношений с позиций Японии. Приход к власти Демократической партии во главе с Юкио Хатояма породил у ряда политиков и экспертов надежды на улучшение российско-японских отношений. Правительство ДПЯ не имело собственной стратегии в отношении
России и придерживалось прежней позиции, когда залогом будущего
сотрудничества было решение территориального вопроса. Однако
вследствие принципиальной позиции России, согласно которой Южные Курильские острова являются частью территории России, японской стороне не оставалась ничего другого, как обвинять последнюю в
«незаконной оккупации».
С началом второго президентства В. Путина риторика и действия
японских политиков заметно смягчились, термин «незаконная оккупация» был заменён на более сдержанное определение «заняты без юридических оснований». Активизировалась лоббистская деятельность и
закулисная дипломатия, направленная на «работу» с российским президентом и его окружением. В результате японской стороне удалось
добиться подтверждения ранее достигнутых договорённостей о продолжении переговоров по территориальному вопросу. По мнению автора статьи, в свете достигнутых на российско-японской встрече в верхах договорённостей о том, что путь к мирному договору лежит через
определение принадлежности Южных Курильских островов, российскому руководству будет теперь сложно апеллировать к «незыблемости итогов Второй мировой войны», поскольку российская сторона сама признала проблему островов нерешенной, тем самым поставив под
сомнение российский суверенитет над этими островами.
Завершает сборник статья А. В. Илышева «О некоторых подходах к
решению проблем в российско-японских отношениях». Автор отмечает, что в последнее время между Россией и Японией интенсивно развивается и расширяется политический диалог, включающий встречи и
контакты на всех уровнях. Регулярные переговоры и контакты на различных уровнях служат инструментом для выработки документов, касающихся вопросов дальнейшего развития отношения и поиска решения ряда вопросов, включая проблему мирного договора. Автор полагает, что на нынешнем этапе нашим странам нужен новый базовый договор, который бы служил не только дополнительным фактором стабильности, но и позволял реализовывать долгосрочные планы. России и
Японии при выстраивании дальнейших связей необходимо укреплять
стержень равновесия и поддерживать устойчивый баланс, что позволило бы более полно раскрыть потенциал развития и развивать сотрудничество на стабильной основе.
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Спустя почти десять лет после публикации монографии «Портрет
современного японского общества» авторский коллектив вновь обратился к этой проблеме и подготовил монографию «Японское общество: изменяющееся и неизменное». И это вполне закономерно, поскольку как объект исследования современное японское общество
представляет огромный интерес.
«Современная и традиционная, устойчивая и меняющаяся, органически сочетающая прошлое и будущее, в равной степени принадлежащая Востоку и Западу – все это Япония 10-х годов ХХI века» – эти начальные строки Предисловия, на наш взгляд, не только представляют
собой сжатую, но емкую характеристику современного японского общества, но и очерчивают круг тех задач, которые стояли перед авторами монографии. А именно: проанализировать характер перемен, происходящих в областях, которые были выбраны ими в качестве объекта
исследования, определить, что остается в них неизменным, а что меняется, показать, какова степень влияния на происходящие перемены
традиционных устоев и ценностей.
Первая глава монографии (авторы – Э. В. Молодякова, С. Б. Маркарьян) посвящена проблеме, которая является ключевой для понимания
характера перемен, происходящих в японском обществе – проблеме его
этоса. Под этим термином авторы имеют в виду «совокупность норм и
ценностей, регулирующих деятельность людей в данном социуме».
Этос, отмечают они далее, в значительной степени формирует и структурирует японский этнос, его архетип. В главе рассмотрены базовые
элементы японского этоса, влияние которых можно обнаружить в самых разных областях жизнедеятельности общества – экономике, политике, социальных и семейных отношениях, идеологии, культуре и т. д.
Автор второй главы В. Э. Молодяков обращается к вопросу о роли и
месте национальной истории в системе ценностей современных японцев. Автор отмечает, что для японцев собственная история – это не
только набор фактов и знаний, но и одна из важнейших форм самоидентификации и самосознания. На примере ряда болезненных вопросов, связанных с довоенной историей страны, автор показывает, как
современное общество реагирует на эти проблемы, какое влияние на
характер их восприятия оказывают политические реалии.
В третьей главе монографии (автор – Э. В. Молодякова) представлена широкая панорама религиозной жизни японского общества. Как
отмечает автор, японцам свойственны плюрализм и толерантность в
отношении религии, поэтому здесь существуют не только все основные
конфессии, но и различные секты, в том числе и запрещенные в других
странах. Тем не менее, главными религиями, предопределяющими особенности мироощущения и мировосприятия японцев и формирующими
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базовые элементы их системы жизненных ценностей, остаются синто и
буддизм.
Эта тема получает развитие в следующей, четвертой главе, посвященной такому явлению, как пристрастие японцев к путешествиям (автор –
Ю. Л. Кужель). Автор полагает, что любовь японцев к путешествиям
по стране ведет начало от паломничества, получившего широкое распространение в средние века, в том числе и из-за длительной изоляции
страны от внешнего мира. По мнению автора сейчас, как и прежде,
японцы не только знакомятся с красотами природы и памятниками
культуры, но и осмысливают их в нравственно-религиозном плане, благодаря чему их путешествия становятся элементом их духовной жизни.
Пятая глава занимает особое место в монографии, поскольку ее автор, профессор Международного университета Акита А. А. Долин анализирует рассматриваемую в ней проблему – судьбу классического литературного наследия в современной Японии, – основываясь на личных
многолетних наблюдениях. С тревогой и сожалением автор отмечает,
что несмотря на прекрасное сохранение культурного наследия страны,
в том числе благодаря целенаправленным усилиям государства, в Японии наблюдается резкое падение уровня культуры широких масс населения и интереса к классическому литературному наследию. Одной из
причин такого положения автор считает переход после войны на американскую систему образования, ориентированную в первую очередь
на получение практических знаний.
Автор следующей главы Т. И. Корчагина обращается к вопросу об
изменениях, которые претерпевает современный японский язык под
влиянием глобализации и быстрого распространения информационных
технологий. Опираясь на обширный и малоизвестный материал, автор
анализирует перемены в таких областях, как фонетика, лексика, грамматика и даже письменность и пытается определить, какие из выявленных отклонений от нормы могут закрепиться как формы нормативного
употребления, а какие являются просто данью моде. Автор подчеркивает огромное влияние, которое продолжают оказывать на языковое
поведение японцев особенности их менталитета, формы межличностных отношений, многовековые традиции и обычаи.
Особенности мироощущения и мировосприятия японцев сказались и
на процессе формирования в Японии понятия «художественная культура», полагает автор седьмой главы М. П. Герасимова. Это проявляется и
в их отношении к художественным ценностям, и в понимании критериев
художественности, и в способах хранения произведений искусства и
т. д. Хотя постепенно японцы освоили понимание художественности в
западноевропейском смысле и под влиянием западной культуры научились по-новому смотреть на мир, отмечает автор, они, тем не менее,
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не утратили своего собственного миропонимания и своего специфического восприятия искусства.
Автор восьмой главы Е. Л. Катасонова также обращается к проблематике, связанной с японской культурой, а именно – к вопросу о влиянии
массовой культуры на ценностные ориентиры современной японской
молодежи. Автор полагает, что быстрое распространение таких видов
массовой культуры, как манга, анимэ, компьютерные игры и т. д. привело к формированию в Японии групп молодежи, чьи ценностные ориентации и образ жизни резко контрастируют с общепринятыми нормами
и представлениями. Хотя эти группы пока не многочисленны, они уже
довольно зримо меняют облик современного японского общества.
Автор следующей главы С. Б. Маркарьян подробно анализирует изменения, которые претерпела японская семья за время, прошедшее после
окончания второй мировой войны. Показывая, как под влиянием различных социально-экономических факторов постепенно менялись состав
семьи, отношения между поколениями, роли супругов и т. д., автор отмечает, что хотя жизнь вносит коррективы в эту сферу, роль традиций
пока также весьма значительна.
О силе традиций говорится и в десятой главе монографии (автор –
О. А. Хоменко), посвященной вопросу о том, как изменилось отношение японцев к семейным ценностям после трагедии 11 марта 2011 г.
Проанализировав результаты социологических опросов, касающихся
трех аспектов семейной жизни – отношений между супругами, с детьми
и родителями супруга/супруги, – автор пришла к выводу, что в последнее
время наличие семьи и детей вновь обрело особый смысл для японцев,
как это было в первые послевоенные десятилетия.
В одиннадцатой главе монографии (автор – И. П. Лебедева) рассматривается вопрос о том, какие изменения происходят в системе пожизненного найма и какое влияние они оказывают на жизнь японского
общества. Автор исходит из того, что пожизненный наём долгое время
представлял собой не только систему управления японских компаний,
но и являлся основой, на которой и вокруг которой формировались образ жизни и ценностные ориентиры нескольких послевоенных поколений японцев. Поэтому происходящие в этой системе изменения сказываются на положении значительных масс населения и, в первую очередь, молодежи.
В двенадцатой главе (автор – И. Л. Тимонина) показан характер
взаимосвязей между традициями и новациями в такой сфере, как региональная экономическая политика. Отмечая глубокие исторические корни
региональной политики в Японии, автор полагает, что в настоящее
время под влиянием радикальных изменений в среде развития концепция регионального развития в целом существенно изменилась. Но в то
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же время в виде отдельных элементов и принципов традиционные элементы продолжают сохраняться в региональной политике и системе
отношений «центр – периферия».
В заключительной главе (автор – Ю. Б. Стоногина) говорится о явлении глокализации применительно к японским реалиям. Этим термином
автор обозначает стремление Японии активизировать свое участие в
процессах глобализации мировой экономики при одновременном наращивании экспорта специфически японских локальных продуктов. Одним
из примеров глокализации можно считать программу CoolJapan, которая
предполагает выход на мировые рынки японской моды, изделий местных
ремесленников, японской кухни, предметов интерьера и т. д.

* * *
Завершая обзор коллективных монографий, выпущенных Ассоциацией японоведов и Институтом востоковедения РАН, следует отметить, что книги новой серии, на наш взгляд, являются весьма весомым
вкладом в развитие российского японоведения. Разумеется, в каждой
из них можно обнаружить те или иные недостатки. Тем не менее, руководители, ответственные редакторы и авторский коллектив проделали
очень большую и полезную работу, и хочется надеяться, что выпуск
серии продолжится.
––––––––

S UMMARY
Russian people love and respect Japan; they are interested in the Japanese history, culture, art, and admire the high quality of Japanese goods. The
attitude towards Japan is possibly better, or, at the very least, not worse, than
towards any other country of the Afro-Asian world. That positive attitude
promotes the growth of the field of Japan Studies and creates a positive social climate for conducting research in this sphere.
There is, however, another side to the story, which lies in the fact that the
Japanese foreign policy or, to put it more accurately, Japan’s place in the
global international politics is assessed negatively in Russia, and the relations
with Japan are not thought to be very important for the Russian national interests. For the majority of Russians, Japan displays an image of at best a
country that lacks its own independent foreign policy, and, at worst, a satellite
state of the U.S. and a geopolitical foe of Russia. Further complicating factor
is the well-known territorial dispute, or more specifically, Japan’s ever more
active territorial claims on the South Kuril Islands. The dispute is making
the Russian public increasingly wary of Japan, as every issue related to Japan
is being treated in the light of the “North Territories problem”. The gloomy
political climate in the Russo-Japanese relations renders a negative effect on
the general situation in the sphere of Japan Studies in Russia, especially in
the areas dealing with contemporary Japan. The Russian people are becoming
less and less interested in Japan’s politics, economy and social problems.
There are, however, still some passionate enthusiasts and true professionals
in the field of Japan Studies. All of the aforementioned problems have simply
made them more resilient and compelled them to work even harder. Almost
every branch of Japan studies is rapidly developing, including history, philology, cultural and religion studies, political science and law, economic and
management studies, sociology and geography. A true testament to it is a
large amount of publications on Japan, their superb quality and international
recognition. Ever increasing participation of the younger generation gives
hope for the future.
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The Association of Japanologists
The Association of Japanologists, established in 1994, is the professional
association for Russian researchers of Japan. Its foundation pursued the following goals: to consolidate the community of scholars in the sphere of Japan
Studies as a separate branch of Russian Oriental Studies with its own specific
interests, to create research groups for conducting research projects, and to
participate in international forums and programs. Another goal was to engage
the younger generation by organizing youth forums, conferences, etc.
From the very beginning the association set on a course of making their
research field as wide as possible: from the contemporary issues in Japan’s
domestic and foreign policy, its regional policy, to the topics of cinema and
other aspects of popular culture as well as various aspects of history. Research projects completed under the auspice of the association have consolidated Japanologists working at several research centers across Russia and at
Japanese universities.
The oldest annual journal of the Association – yearbook “Japan” – has a
special place in the publishing activities of the association. It has been continuously published since 1972, from 1994 under the title of the Association.
The yearbook is highly respected by the academic community and the public
both in Russia and abroad. It covers a wide range of problems in the field of
contemporary Japan Studies, including the problems of Japan’s foreign and
domestic policy, economy, society, history, literature and philology, culture
and religion.
The association has an internet site (its address since 2009 is
www.japanstudies.ru) that serves as a tribune and an organizational tool for
the Russian community of Japan Studies. One can find the up-to-date information about the academic life of Russian Japanologists, including the announcements for upcoming conferences, seminars and other activities, reports on these events, the announcements for PhD and doctorate degree defenses and other useful information.
The site has an open access online library that contains research papers
by Russian Japanologists, as well as journals, books and articles.
Every year the association holds academic paper competitions for young
Russian Japanologists. The winners chosen by the panel of experts receive
monetary rewards and certificates of commendation. The association participates in organizing programs that allow young Japanologists to study in
Japan, it finds and recommends young people that have good skill and ability for the Japanese Studies, for the participation in international student exchange programs.
Since 2008 the association has been holding annual conferences on the
contemporary problems of Japan. 7 of them have been held in the period
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from 2008 to 2014, with the Japan Foundation providing support to hold the
conferences in the international format:
1. Current Russian-Japanese Relations: is a Qualitative Shift Possible?
(2008)
2. Japan in the Asia-Pacific Region: Political, Economic and Socio-cultural Aspects (2009)
3. Japan After the Change of Power (2010)
4. Russia and Japan: the Economy and Society in the Ocean of Problems (2011)
5. Democratic Party of Japan: 3 Years in Power. Some Results and
Prospects (2012)
6. Japan in Search of a New Global Role (2013)
7. Japan Studies in Russia. Dedicated to the 20th Anniversary of the
Association of Japanologists. (2014)
Among the participants there are members of various Russian academic
institutions and universities both from Moscow as well as from other regions, representatives from the Russian Ministry of Foreign Affairs, Russian
and Japanese NGOs. The conferences have proved to be a great forum for
the exchange of knowledge, opinions and experience. These conferences are
important for the academic community and currently represent one of major
areas of activity of the Association.
Academic institutions and research centers
working in the field of Japan Studies in Russia
Japan Studies in Russia are developed in academic institutions and research centers. Traditionally, research centers exist in the system of the Russian Academy of Sciences and educational institutions work within the
higher education system.
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
The department of Japanese Studies was established together with the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences in 1950. The
department of Japanese Studies has always been and remains to be an essential and important part of the Institute. It focuses on the following areas:
modern political and legal systems, the activities of the political parties, the
development of industry and entrepreneurship, small business, the problems
of the agricultural sector, corporations, labor relations, union activities, innovation development, the reorganization of the government regulated
economy caused by increase in the process of internationalization and globalization, regional development, environmental issues, social infrastructure,
demographic issues and immigration, religion and other aspects of Japan.
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In the field of foreign policy and foreign economic policy the focus areas
include Japan’s relations with Russia, the U. S., and the Asia Pacific Countries, including China and South Korea, as well as Japan’s soft power in the
Asian region. Historical research encompasses all periods from ancient history to the 21st century. Some of the topics researched are as follows: early
feudalism in Japan, sengoku jidai (the period of warring domains), the Edo
period, the culture of the Meiji period, Japan’s modernization, Japan in the
20th century, Japanese POWs in the USSR, art and popular culture of Japan
etc.
The center currently consists of 12 people, 4 Doctors of Science, 6 Ph. D.’s
and 2 junior research staff members.
The center is headed by E. V. Molodyakova, Sc. D. Several young PhD’s
(with degrees in history, economy, political science and cultural studies)
have joined the centre in the past 2–3 years. Regrettably there are almost no
middle aged researchers working in the center.
Institute of Far Eastern Studies
of the Russian Academy of Sciences (IFES)
The research center of Japanese Studies in the IFES is the descendant of
the former Japanese Department that was formed in 1976. Its founder and
the first head was D. V. Petrov, Dr. of History, a well-known Russian Japanologist and a distinguished researcher. After heading the department until
1986, he chaired the department of the International Issues of the Far East at
the IFES. In addition, Petrov played a big role in the creation of the center of
Japan Studies at IFES in 1992.
Since 2008 the center is headed by V. O. Kistanov, Dr. of History, Ph.D
in Economics.
The center's research strategy is determined by the long-term research
plans of the Russian Academy of Sciences and the of the IFES. The center
pursues a wide range of relevant research topics in the field of contemporary
Japanese Studies. The research results are aimed to serve the practical demands of the Russian foreign policy. The center prioritizes the applied research in its activity.
The center’s past and present research results are presented on the institute’s web page at http://www.ifes-ras.ru/structure/center-japan.
The Institute of Asian and African Studies
at Lomonosov Moscow State University (IAAS)
The field of Japan Studies is developing in the IAAS at the department of
Japanese Philology which conducts educational and research programs in
the sphere of Japanese language, Japanese literature and linguistics. Besides,
there is the department of History and Culture of Japan specializing in these
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particular fields. Additionally, there is the department of Economics and
Economic Geography of Asia and Africa and the department of Political
Science where Japanologists specializing in political science and economics
are trained.
The department of Japanese Philology is one of the oldest departments of
the institute. It was established in 1956 along with the institute which was
then called the Institute of Eastern Languages at Moscow State University.
Since its inception the department not only taught the Japanese, but also actively conducted research in the fields of Japanese literature, linguistics and
the Japanese language education.
Currently, the academic staff consists of 19 people, 2 of which are native
Japanese speakers. There are 120 students majoring in Japanese philology,
history, economics and political science. The entire department is alumni of
the institute. A large number of textbooks on various aspects of the Japanese
language for learners of all levels have been developed by the department
staff (L. T. Nechaeva, E. V. Strugova, N. S. Shephtelevich, S. A. Bykova
and others). These textbooks are used in many colleges and universities all
around Russia. The department publishes collections of academic papers and
monographs.
The department of Japanese History and Culture was established by the
rector of Moscow State University on December 1st, 2003. Despite its
young age it has its own history and traditions, as it was formed on the base
of one of the oldest departments of the institute – the department of History
of the Far East and Southeast Asia. The research work is conducted in various fields of Japanese history and culture (ancient, medieval, modern and
contemporary history). The main research topics of the department include:
• Political history of Japan
• Socioeconomic history of Japan
• Source studies and historiography of Japan
• History of religion in Japan
• History of everyday life in Japan
• History of Japanese culture
• History of Japanese martial arts
The department is headed by E.K. Simonova-Gudzenko (Dr. of History),
an expert in the fields of shinto and the historical geography of Japan.
Moscow State Institute of International Relations,
Russian Ministry of Foreign Affairs (MGIMO-University)
After the reorganization of Moscow Institute of the Oriental Studies in
1954 and the transfer of some of its language departments to Moscow State
Institute of International Relations, a research community consisting of leading Soviet experts in Japanology and Japanese Philology was gradually tak-
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ing shape there. Among them was professor S. F. Zarubin, the main author
of the first and up to date the only Russian-Japanese academic dictionary in
Russia. An important event in the development of the department took place
in the late 1950’s when S. V. Neverov became one of its members. This esteemed linguist, one of the few who had had the experience of the “Harbin
School”, actively conducted research in the field of Japanese linguistics, taking the Ph. D. degree and later the doctorate degree. He became the author
of a number of popular Russian-Japanese phrasebooks and of a complete
course of unique Japanese textbooks and study materials.
The traditions of these esteemed Japanologists are supported nowadays
at MGIMO-University by their successors: T. M. Gurevich, Doctor of Culture, author of many academic papers and methodological materials, who is
actively developing the field of cultural studies, and S. V. Chironov, who
explores linguistic pragmatics – a relatively undeveloped field of the Japan
Studies in Russia. The department actively conducts research and publishing
activities.
The research and education in the spheres of Japanese history and Japan’s foreign and domestic policy are conducted at the Department of AfroAsian Studies established in 1969. The department inherited the academic
and educational traditions of its predecessors – the Lazarev Institute of Oriental Languages (1815–1919) and Moscow Institute of Oriental Studies
(1921–1954). Nowadays, it is a leading department of the School of International Relations. It provides bachelor and master’s degree programs in regional studies and oriental languages. Since 2008 the department is headed
by Professor D. V. Streltsov, Doctor of History, an expert in postwar Japanese history and the political system of contemporary Japan.
Russia State University for the Humanities (RSUH)
Russian State University for the Humanities (RSUH) was founded by
professor Y. N. Afanasyev (1934–2015) in 1991 at the premises of the Moscow State Historical Archival Institute. The department of Oriental Languages was founded in 1992. Japanese language education at the department
is strongly tied to the activities of professor V. M. Alpatov, associate member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philology. For many
years he was one of the leading researchers in the field of theoretical grammar and general morphology.
The Institute of Oriental and Classical Studies is a center preserving the
traditions of classic Japanese Studies in Russia. Over the years it has become famous for teaching classical history and culture of Japan and China.
The institute was created as a research center, specializing in the research of
classical literature, historical artifacts of the antiquity and the medieval period. That is why a great deal of attention is paid not only to teaching orien-
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tal languages (including the Japanese) but also to the traditional literary
forms (including kanbun and bungo).
A number of educational courses are taught at the department of History
and Philology of the Far East, one of which is Japanese language and literature. Historical research is conducted under the supervision of Professor A.N
Mesheryakov, Doctor of History. A team of Japanologists headed by Mesheryakov has been holding a conference on history and culture of ancient Japan at RSUH (for the first few years it was held at the Institute of Oriental
Studies of RAS). Today this conference is one of the main forums for discussion between Japanologists from outside of Moscow universities and research centers.
The field of Japanese philology is represented by the research and translations conducted by E. M. Dyakonova, Ph. D, and M. V. Toropygina, Ph. D.
Japanologists are also trained at the department of history, political sciences
and law. The educational programs related to Japan, such as ‘Foreign Policy
of Japan’, ‘History of Russo-Japanese Relations’, ‘Russia and the Far East’,
are taught by the head of the department of the Contemporary Asian Studies,
S. V. Grishachev. His academic interests include the history of Russo-Japanese relations in the 19th – early 20th century and the Russian policy in the
Far East.
National Research University Higher School of Economics (HSE)
The Japanese language education program was launched at HSE in 2010
in the department of Oriental Studies at the School of Philosophy (currently
the Department of Oriental Studies at the School of Internationals Economics and International Politics).
The school is young – its first graduates received their bachelor degrees
in 2014. It is headed by A. G. Fesyun, a specialist in the field of Buddhist
philosophy.
E. S. Steiner, Doctor of Culture, is a domestically and internationally
recognized expert in the field of Japanese, European and Russian art. D. A.
Scherbakov, Ph. D. in economics specializes in the spheres of trade and
economic relations between Russia and Japan and in the Japanese economic
ties with Latin America, East and Southeast Asia.
Japanese language is also taught at the Institute of Foreign Languages at
Moscow State Pedagogical University. In 2008 the Japanese language subdepartment grew into an independent division. It is headed by U. P. Strizhak,
Ph. D. Currently there are 16 people on the academic staff including native
Japanese speakers.
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Japan studies in Saint Petersburg and other Russian cities
Japanese language is currently taught at several universities of Saint Petersburg: Saint Petersburg State University (department of Asian and African Studies, department of Philology, department of International Relations), Saint Petersburg State University of Culture (Japanologists are
trained there under the guidance of I.I. Bass, Sc.D.), Saint Petersburg State
University of Economics, Herzen State Pedagogic University, Oriental Institute, Russian Christian Humanitarian Academy. However, master and postgraduate courses are provided only by the department of Afro-Asian Studies
at SPSU, the Institute of Oriental Manuscripts of Russian Academy of Sciences (RAS) and the Museum of Anthropology and Ethnography named after Peter the Great (Kunstkamera) of RAS. These institutions, along with the
State Hermitage, are the academic centers of Japan Studies in Saint Petersburg.
At present time the staff of Institute of Oriental Manuscripts of RAS consists of three Japanologists: K. G. Marandjian, V. Yu. Klimov, V. V. Shchepkin.
Their area of expertise is mainly in the field of Japanese medieval history
(until 1867).
The field of Japan Studies is rapidly developing in Siberia and the Far
East. The largest Japan Studies center in Eastern Russia is located in Novosibirsk, it was established with the assistance of Novosibirsk National
Research University. Since 2004 the department of oriental studies is headed
by professor E. E. Voytishek, Sc. D. In Irkutsk Japan Studies are developed
on the base of Irkutsk State University, where students majoring in international relations and region studies are taught Japanese. In Khabarovsk
Japanese is taught at Far Eastern State University of Humanities, Pacific National University and Khabarovsk State Academy of Economics and Law.
In Vladivostok the field of Japan Studies is developed in the department
of Japan Studies at the Far Eastern Federal University. It was formed in
2011 after merging of 3 departments that had been a part of the former
School of Japanese Studies of Far Eastern Federal University, and the departments of Japanese and Korean Studies of Far Eastern State Technical
University, whose academic staff joined the newly formed department. The
department is currently headed by A. A. Shnyrko.
–––––––––
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