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2 и 3 марта 2018 г. в Санкт-Петербургском государственном университете прошла
организованная кафедрой японоведения Восточного факультета Международная научная
конференция, посвящённая 150-летию революции Мэйдзи в Японии. Мероприятие вызвало
большой интерес как у отечественных, так и у зарубежных исследователей – в оргкомитет
поступило девяносто две заявки на участие в конференции. Исследователи из Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Казани, Токио, Киото, Осака, Саппоро,
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Рима, Софии, Белграда, Астаны активно приняли участие в работе конференции. Столь
широкий спектр участников обеспечил уникальную возможность плодотворной дискуссии
вокруг Мэйдзи исин – несомненно, одного из наиболее значительных и спорных явлений
в японской истории, позволил учесть многочисленные мнения японоведов из различных
учебных заведений и стран, а также упрочить научное сотрудничество между ними.
Конференция началась с пленарного заседания 2 марта. Первым свой доклад прочитал
председатель оргкомитета конференции, заведующий кафедрой японоведения СПбГУ
А.В. Филиппов. В своём выступлении он коснулся таких важных тем, как, например, вопрос
о терминологии понятия Мэйдзи исин, и призвал участников к критическому осмыслению
и широте суждений, к выработке нового взгляда на изучаемую проблематику (взгляда, при этом
учитывающего и достижения исследователей предшествующих поколений). Следующим
с докладом о трансформации японской исторической традиции новейшего времени выступил
заведующий кафедрой японоведения МГИМО Д.В. Стрельцов. Говоря о таких особенностях
Мэйдзи исин, как большое влияние фактора внешней угрозы и традиционной ценностной базы
преобразований, Д.В. Стрельцов связал реформаторскую традицию Мэйдзи исин и с
демократическими реформами в Японии послевоенного периода, и с трансформационными
процессами в современной Японии, всё ещё продолжающей «поиски оптимальной модели
общественного развития». Наконец, в завершение пленарного заседания коллеги из
Белградcкого университета представили вниманию присутствующих новый учебник по
японской иероглифике, в основу которого положена ассоциативная методика запоминания
знаков кандзи.
Затем работа конференции продолжилась по семи тематическим секциям: «Япония,
открытая миру: 150 лет активной внешней политики», «Литература Японии сквозь призму
Мэйдзи исин», «Трансформация японского общества и динамика политических процессов.
От Мэйдзи исин до наших дней», «Россия и Япония», «Корни Мэйдзи исин и исторические
реалии мэйдзийской Японии», «Японский язык», «Преобразования Мэйдзи и их место в японской
культуре, быте, образовании». В ходе двух дней заседаний были прочитаны многочисленные
доклады по самым разнообразным тематикам, как напрямую связанным с событиями
революции Мэйдзи, так и рассматривающим её корни и последствия.
Участники секции «Япония, открытая миру: 150 лет активной внешней политики»
обратили внимание на такие значимые аспекты, как, например, взаимоотношения Японии
с ближайшими соседями по дальневосточному региону на современном этапе и в исторической
ретроспективе; вопросы японо-индийских отношений; исторические корни японо-турецких
связей; особенности подходов современных японских учёных к анализу внешнеполитического
курса Японии.
В рамках секции «Литература Японии сквозь призму Мэйдзи исин» был освещён спектр
вопросов, связанных как с классической, так и с современной литературой Японии, при этом
большое внимание было уделено именно периоду Мэйдзи как важному переходному этапу
в развитии японской литературы.
Секция «Трансформация японского общества и динамика политических процессов. От
Мэйдзи исин до наших дней» объединила комплекс докладов социально-экономической
108

Японские исследования 2018, 2

Japanese Studies in Russia 2018, 2

направленности, авторы которых попытались проследить зарождение в эпоху Мэйдзи ряда
общественных тенденций, сохранивших своё значение и по сей день. Сфера их интересов
оказалась весьма широкой – от телеграфа в эпоху Мэйдзи до особенностей формирования
банковской системы Японии в конце XIX в., от промышленных выставок Киото в 1871–1895 гг.
до современной демографической политики в Японии. При этом актуальность тем, затронутых
участниками, не вызывает сомнения.
Большое внимание докладчиков и слушателей, несомненно, привлекла традиционная
секция «Россия и Япония». Участники секции уделили время рассмотрению и анализу важных
событий в рамках взаимоотношений России и Японии как в период Мэйдзи, так и в другие
исторические эпохи. Ряд докладов был посвящён роли определённых исторических личностей
в развитии этих взаимоотношений, так, например, внимание нескольких докладчиков было
сконцентрировано на фигуре Ито Хиробуми.
В секции «Корни Мэйдзи исин и исторические реалии мэйдзийской Японии» докладчики,
прежде всего, сфокусировались на описании и интерпретации исторических источников, на
основании которых им удалось сделать важные выводы об истоках и тенденциях Мэйдзи исин.
Докладчики секции «Японский язык» говорили о важнейших процессах трансформации
японского языка в период Мэйдзи, а также об актуальном состоянии современного японского
языка в различных его аспектах.
Наконец, в секции «Преобразования Мэйдзи и их место в японской культуре, быте,
образовании» прозвучали разнообразные доклады по проблемам роли преобразований эпохи
Мэйдзи в развитии японской культуры и образования, а также в повседневной жизни японского
народа. В рамках данной секции прошли интереснейшие выступления по целому ряду тематик:
чайной церемонии, садово-парковому искусству, музыке, культуре питания и другим.
Доклады участников стали основой для коллективной монографии «Япония: 150 лет
революции Мэйдзи»1, опубликованной к началу конференции. Монография объединила статьи
как очно выступавших на конференции докладчиков, так и тех коллег, отечественных
и зарубежных, которые в силу определённых обстоятельств не смогли приехать на
конференцию, что даёт возможность ознакомиться с весьма широким спектром работ
и составить максимально возможное в данных условиях многоплановое представление
о подходах исследователей-японоведов к проблемам трансформации японского общества
в самых различных его сферах.
Хочется надеяться, что мероприятия подобного характера и масштаба станут более
регулярными, поскольку именно такое объединение усилий российских и зарубежных
исследователей позволяет в ходе научной дискуссии создать целостную картину
рассматриваемого явления, проследить его характерные черты и динамику развития.
Эффективность этого подхода и показала прошедшая конференция. Учитывая данный
позитивный опыт, а также исправив ряд организационных недочётов, которые неизбежно
сопутствуют таким крупным мероприятиям, хотелось бы продолжить традицию
1
Япония: 150 лет революции Мэйдзи. Исследования российских и зарубежных ученых, посвящённые 150-й
годовщине революции Мэйдзи [«Issues of Japanology = Вопросы японоведения» №7]. СПб.: Изд-во Art-xpress, 2018.
849 c.
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международных японоведческих конференций на базе Восточного факультета СПбГУ. Не стоит
недооценивать роль подобных мероприятий и в воспитании молодого поколения будущих
японоведов – о ней в первую очередь говорит большой интерес, проявленный к конференции
студентами, которые не только активно помогали в организации, но и принимали участие в
работе секций конференции в качестве докладчиков.
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