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Аннотация. 20–21 декабря 2018 г. в МГИМО Университете прошла XI ежегодная конференция
Ассоциации японоведов «Япония и Россия в эпоху великих трансформаций». В ходе конференции
состоялось обсуждение вопросов исторического развития двух стран, культуры и общества,
социально-экономического положения, внешней и внутренней политики Японии, а также российскояпонских отношений. Ведущие эксперты обменялись мнениями по поводу того, каковы основные
вехи развития двух стран и какие события оказались поворотными моментами истории. Помимо
пленарного заседания, работа была организована в рамках трёх секций: «Политика», «Экономика и
общество», «История, литература и культура». В конференции участвовали российские и японские
дипломаты, исследователи, эксперты и преподаватели из российских и японских вузов.
Представители посольства Японии отметили важную роль научных обменов в контексте перекрёстных
годов Японии в России и России в Японии (2018–2019).
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“Japan and Russia in the Era of Great Transformations”
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Abstract. The eleventh annual conference of Russia’s Association of Japanologists “Japan and Russia
in the Era of Great Transformations” was held on December 20–21, 2018 at the Moscow State Institute of
International Relations (MGIMO University). The topics discussed during the conference included historical
development of both countries, Japanese culture and society, social and economic development, politics and
foreign policy as well as Russia-Japan relations. Leading experts discussed the key trends of development
and critical junctures in the history of both Russia and Japan. In addition to the plenary session, three panels
were held: “Politics”, “Economics and society”, “History, literature, and culture”. Russian and Japanese
researchers, professors, experts, and diplomats participated in the conference. Representatives of the
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Japanese Embassy in Russia emphasized the importance of academic exchanges in the context of the Year of
Russia in Japan and the Year of Japan in Russia held in 2018–2019.
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20–21 декабря 2018 г. в МГИМО Университете прошла XI ежегодная конференция
Ассоциации японоведов «Япония и Россия в эпоху великих трансформаций». На ней
ведущие эксперты двух стран обсудили, какие события следует рассматривать как ключевые
поворотные моменты трансформаций в истории России и Японии, каким образом они
повлияли на развитие обеих стран. Помимо этого, предметом дискуссии стали история,
современное состояние, проблемы и перспективы отношений России и Японии, актуальные
вопросы внутренней и внешней политики, экономики, общественного развития, истории
и культуры Японии. В конференции приняли участие российские и японские дипломаты,
эксперты, исследователи, преподаватели из большого количества вузов и научноисследовательских институтов: Токийский университет, Университет Киото, Университет
Хосэй, Национальный институт оборонных исследований, МГИМО Университет, ИСАА
МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт Дальнего Востока РАН, Институт востоковедения РАН,
СПбГУ, Российский институт стратегических исследований, МПГУ, Институт экономических
исследований ДВО РАН, НИУ ВШЭ, Дипломатическая академия, РУДН и др.
С приветственным словом выступил заведующий кафедрой востоковедения, профессор
МГИМО Университета, председатель Ассоциации японоведов Д.В. Стрельцов. Он отметил
важную роль оценки ключевых качественных трансформаций в истории двух стран,
в особенности в свете 150-летия со времени реставрации Мэйдзи в Японии. Заведующий
кафедрой дипломатии, профессор МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол, занимавший
должность Посла России в Японии в 1996–2003 гг. А.Н. Панов выразил следующую точку
зрения: российско-японские отношения находятся в настоящее время на историческом
перепутье, связанном с уникальной возможность заключения мирного договора, и задача
экспертного сообщества – поддержать их развитие. Заместитель главы миссии Посольства
Японии в России Аики Тосихиро в своём выступлении отметил усилия, которые
направляются в ходе перекрёстных годов – года Японии в России и России в Японии в 2018–
2019 гг. – на развитие гуманитарных, научных, молодёжных, спортивных и других программ
обмена, включающих более 500 проектов. Он выразил надежду на то, что
интенсифицировавшиеся обмены между двумя странами будут способствовать развитию
российско-японских отношений и улучшению образа стран в общественном сознании друг
друга.
На конференции прошла презентация изданий Ассоциации японоведов, выпущенных
в 2018 г.: «Ежегодник Япония», коллективная монография «Японский феномен глазами
российских японоведов» (продолжение изданного более двадцати лет назад труда под
одноимённым названием и рассматривающее ключевые характерные черты современной
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Японии в политической, экономической, социальной и культурной сферах), ежеквартальный
электронный журнал профессионального сообщества японоведов России «Японские
исследования» (индексируется в РИНЦ и Web of Science Emerging Sources Citation Index),
ежегодный сборник статей «Актуальные проблемы современной Японии», издаваемый
Институтом Дальнего Востока РАН.
Пленарное заседание было посвящено обсуждению ключевых трансформаций и их
роли в истории России и Японии. Известный японский исследователь России, почётный
профессор Токийского университета Вада Харуки в своём докладе рассмотрел, каким образом
происходило историческое развитие Японии и России и какое влияние страны оказали друг
на друга. Согласно его точке зрения, Пётр I в России и император Мэйдзи в Японии
добились модернизации общественной системы и вооружённых сил обеих стран и благодаря
этому занимают особое место в их истории. Профессор Института классического Востока и
античности ВШЭ А.Н. Мещеряков в своём выступлении рассмотрел роль Реставрации
Мэйдзи в истории Японии и сравнил эти исторические процессы с происходившим в России
после Октябрьской революции 1917 г. Он охарактеризовал Реставрацию Мэйдзи в Японии
как курс, направленный, с одной стороны, на реформы, а с другой – на преемственность
системы и единство нации, без которых Японии не удалось бы осуществить комплексную
модернизацию в соответствии с доктриной «богатое государство, сильная армия». Он отметил
важную роль концепции единства нации как собрания родственников и единомышленников,
которые работают сообща на решение одних задач. Подобный подход в корне отличался от
российской революции и классовой фрагментации общества. Профессор Университета
Киото Кимура Такаси в докладе проанализировал так называемую триаду Уварова и
доктрину кокутай в контексте модернизации России и Японии соответственно.
Профессор Университета Хосэй Симотомаи Нобуо рассмотрел вопросы революции,
реформ и роли раскольников в истории России. Научный сотрудник отдела по исследованию
военной истории Национального института оборонных исследований Ханада Томоюки
в своём докладе проанализировал отношения России и Японии в период Второй мировой
войны. В выступлении заведующего кафедрой востоковедения, профессора МГИМО
Д.В. Стрельцова содержался анализ так называемой системы 1955 года как уникального
исторического феномена японской модели политических трансформаций. В своём докладе
он продемонстрировал, каким образом произошло сращивание Либерально-демократической
партии (ЛДП) и государственной власти, основанное на общенациональной цели достичь
потенциала экономически развитых стран. На длительное время, с 1955 по 1993 г., в Японии
сложилась так называемая система доминантной партии, при которой ЛДП, обладавшая
мощной структурой политического планирования и олицетворявшая консервативные
ценности, оставалась у власти в течение всего этого срока, а другие партии не могли
составить ей адекватную конкуренцию. При этом внутри ЛДП существовали фракции,
которые обеспечивали внутрипартийную конкуренцию. В Японии до сих пор не сложилось
новой партийно-политической системы, в рамках которой основная политическая борьба
осуществлялась бы между несколькими сильными партиями. ЛДП и сейчас позиционирует
себя как надклассовая партия, представляющая интересы всего общества, а оппозиционные
партии не способны представить привлекательную альтернативу.
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Работа конференции далее прошла по секциям: «Политика» (модератор В.О. Кистанов),
«Экономика и общество» (модератор И.П. Лебедева), «История, литература и культура»
(модератор А.Н. Мещеряков).
Во время заседания секции «История, литература и культура Японии» специалисты
выступили по следующим темам: «Поэтическая эпиграфика Японии как путь формирования
“Окультуренного» социума” – Долин А.А. (НИУ ВШЭ), «Новогодняя почтовая открытка
в период Мэйдзи и в современной Японии: история, трансформация, современность» –
Бессонова Е.Ю. (ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова), «Изменение массового сознания
в японском обществе в новое время» – Герасимова М.П. (Институт востоковедения РАН),
«Составление синтетического словаря эстетических терминов в эпоху Мэйдзи (1868–
1912 гг.)» – Дьяконова Е.М. (РГГУ, Институт мировой литературы им. Горького), «Образ
России в японской литературе XX века» – Гуленок П.А. (СПбГУ), «Метаморфозы японского
кино: Цукамото Синъя» – Катасонова Е.Л. (Институт востоковедения РАН), «Путь Чая в
эпоху Мэйдзи – Путь перемен и трансформаций» – Кудряшова А.В. (ИСАА МГУ имени
М.В. Ломоносова), «Евразийство в Японии в начале XXI века: евразийский дискурс в романе
Куроки Рё “Взлетная полоса на Шёлковом Пути”» – Малашевская М.Н. (СПбГУ), «История
России и Японии XIX–XX вв. в историософской парадигме Леонида Васильева» –
Полхов С.А. (Институт востоковедения РАН).
В докладе А.А. Долина был проведён анализ политической эпиграфики, которую автор
определяет как сознательное и целенаправленное формирование уникальной эстетической
среды обитания посредством установки тысяч мемориальных каменных стел. Часть из них
посвящены деятелям культуры, а часть представляют собой памятники со стихами
знаменитых поэтов. Они играют роль исторических хронотопов, увековечивающих историю
конкретного места и вписывающих их в культурную географию страны. Доклад
Е.Ю. Бессоновой был посвящён анализу истории и трансформации роли новогодней
почтовой открытки в поддержании межличностных отношений в Японии. Данный вид
посланий остаётся значимым явлением и в современном японском обществе.
М.П. Герасимова в своём выступлении рассмотрела основные параметры изменения
массового сознания в обществе Японии в новое время. Вследствие наличия собственных
мировоззренческих установок японцам потребовалось значительное время для усвоения
западноевропейских воззрений и концепций. При этом ключевой особенностью
трансформации массового сознания в Японии является то, что инкорпорирование западных
установок и понятий не привело к пересмотру или отрицанию своих собственных. В докладе
Е.М. Дьяконовой содержался анализ шести концепций красоты, оформившихся в
классический период развития японской традиции, и трансформации этого понятия в эпоху
Мэйдзи. Появление универсальной категории красоты би привело к возникновению новых
культурных феноменов в данный период.
П.А. Гуленок в своём докладе рассмотрела отражение образа России в японской
литературе в XX веке. Она обратила внимание на такие феномены, как русская эмиграция в
Японии, первые контакты двух стран, войны и лагеря военнопленных в Сибири.
В выступлении Е.Л. Катасоновой содержался анализ фильмов японского режиссера
Цукамото Синъя, которые находятся на стыке научной фантастики и ужасов и представляют
собой радикальный пример киберпанка и арт-хаусного кино. С помощью сложных, подчас
негативных и пугающих образов в своём фильме «Тэцуо: железный человек» режиссёр
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поднимает важную проблему соблюдения баланса между человеком и технологиями и
необходимости сохранения в людях человеческого начала.
В своём выступлении А.В. Кудряшова рассмотрела, каким образом происходила
трансформация «Пути чая» в период Мэйдзи. Хотя в первой половине эпохи произошло
заметное снижение интереса и популярности чайной церемонии, во второй половине этого
периода, наоборот, происходит возрождение интереса к чайной культуре, которая
воспринимается как воплощение истинного японского духа. Выступление М.Н. Малашевской
было посвящено анализу течения Евразийства в начале XXI века в Японии. Докладчик
проанализировала евразийский дискурс, его понятия и центральные идеи в романе Куроки Рё
«Взлётная полоса на Шёлковом Пути» (2005). В докладе С.А. Полхова был проведён анализ
истории России и Японии в историософской парадигме известного российского историка,
синолога и востоковеда Леонида Сергеевича Васильева, автора популярной «Истории
Востока». Во второй половине XIX века он отмечает схожие черты в развитии двух стран:
сосуществование и противоборство традиционной восточной и античной западной моделей.
Однако в XX–XXI веках в Японии воплотилась западная структура, а в России –
традиционная восточная централизованная модель государства и экономики.
Секция «Политика» была посвящена обсуждению различных аспектов внешней
политики Японии и её участия в международных отношениях в Восточной Азии и на ИндоТихоокеанском пространстве. На секции были представлены следующие доклады: «Индийское
направление внешней политики С. Абэ» – Добринская О.А. (Дипломатическая академия
МИД России, Институт востоковедения РАН), «Отношения Китая и Японии: наступила
новая историческая эпоха?» – Киреева А.А. (МГИМО Университет), «Индо-Тихоокеанская
стратегия Японии и Китай» – Кистанов В.О. (Институт Дальнего Востока РАН), «Российскояпонский диалог по проблемам безопасности» – Парамонов О.Г. (МГИМО Университет,
НИУ ВШЭ), «Эволюция взглядов японской молодёжи на проблему принадлежности
Курильских островов (на основе опыта участия в программах обмена 2012–2018 гг.)» –
Ларионова А.Н. (РСМД, НИУ ВШЭ), «Особенности развития политического диалога между
РК и Японией в 2018 г.» – Лобов Р.Н. (РИСИ), «Роль Японии в процессе трансформации
новой структуры безопасности в СВА» – Милеев Д.А. (Институт востоковедения РАН).
Согласно оценке О.А. Добринской отношения с Индией играют важную роль во
внешнеполитической стратегии кабинета С. Абэ. В настоящее время наблюдается развитие
отношений между Японией и Индией как в политической сфере, так и в экономике, в
особенности в строительстве инфраструктуры и высоких технологиях, а также по линии
министерств обороны. Политическое сближение основано на стремлении стран найти
противовес растущему влиянию Китая, экономическое – на заинтересованности Индии в
модернизации своей экономики, а Японии – в получении новых рынков сбыта. В выступлении
А.А. Киреевой была проанализирована текущая стадия отношений Китая и Японии,
характеризующаяся нормализацией политического диалога между руководством обеих стран
в 2017–2018 гг. Помимо желания стабилизировать двусторонние связи, улучшение
отношений связано с реакцией на нестабильность, порождаемую политикой администрации
Д. Трампа в США и нарастанием стратегической конфронтации между Соединёнными
Штатами и КНР. Потепление китайско-японских отношений следует рассматривать скорее
как нормализацию диалога, чем серьёзное сближение, т.к. коренные противоречия между
странами пока далеки от разрешения.
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Доклад В.О. Кистанова был посвящён анализу политики Японии по отношению
к Индо-Тихоокеанскому региону, который рассматривается как геополитический феномен,
образовавшийся вследствие экономических и политических изменений, вызванных
усилением Китая. Хотя официально Япония подчёркивает ненаправленность стратегии
«Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» против третьих стран, де-факто
она нацелена на усиление противовеса китайскому геополитическому и экономическому
влиянию. Однако её успешной реализации мешают отношения экономической
взаимозависимости, которые сформировались у стран региона с Китаем. В докладе
О.Г. Парамонова был проанализирован активизировавшийся диалог между Россией и Японией
по вопросам международной безопасности. Помимо заинтересованности в решении
территориального спора с Россией, Япония рассматривает сближение с Россией как способ
реагирования на серьёзные вызовы и угрозы безопасности, с которыми она сталкивается.
Тем не менее, ряд факторов ограничивает сближение двух стран: например, с российской
стороны указывается на неравноправное положение Японии в рамках альянса безопасности
с США.
В своём выступлении А.Н. Ларионова проанализировала, как молодёжь России и Японии
воспринимает территориальный спор. Она обратила внимание на государственную политику
в Японии по повышению осведомлённости населения о так называемых северных
территориях, включающую распространение информации о споре вокруг «четырёх»
южнокурильских островов, на которые претендует Япония, с помощью СМИ и
специализированных сайтов, комплекса образовательных мер и др. Для обществ двух стран
характерен относительно невысокий уровень осведомлённости по поводу территориального
спора, при этом осведомлённость в Японии выше, чем в России. Р.Н. Лобов в своём докладе
рассмотрел политические отношения между Республикой Корея и Японией в 2018 г. Он
отметил, что руководство РК, несмотря на заинтересованность в отношениях с Японией, по
внутриполитическим причинам не может отказаться от политизации вопросов исторического
прошлого, в особенности связанных с проблемой «женщин для утешения». Помимо этого,
позиции по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова продемонстрировали
определённые различия в связи с тем, что Южная Корея проводит более мягкую политику в
отношении КНДР.
Доклад Д.А. Милеева был посвящён анализу роли Японии в процессе трансформации
новой структуры безопасности в Северо-Восточной Азии. Будучи ответственным глобальным
игроком, Япония заинтересована в создании порядка, в котором безопасность будет
базироваться на уверенности в отсутствии угрозы, открытости и расширения региональной
интеграции. В этих целях для Японии важно поддержание стабильных отношений с Россией,
урегулирование ситуации на Корейском полуострове, нахождение баланса в отношениях с
КНР и сохранение союза с США. Выступая в дискуссии, ведущий научный сотрудник
Института востоковедения К.О. Саркисов отметил, что усиление комплексной мощи Китая
по отношению к Японии ставит последнюю перед серьёзным вопросом: каким образом
выстраивать с ним отношения и найти успешную формулу сосуществования.
На секции «Экономика и общество» были представлены следующие доклады:
«О социальном расслоении в Японии» – Лебедева И.П. (Институт востоковедения РАН),
«Университетская наука как ресурс инновационного развития японской экономики» –
Тимонина И.Л. (ИСАА МГУ им М.В. Ломоносова, РАНХ и ГС, МГИМО Университет),
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«Трансформации XXI века: Япония на пути к обществу нового типа» – Тихоцкая И.С. (МГУ
им. М.В. Ломоносова), «Опыт финансирования реформ на примере начального этапа
индустриализации Японии в 70-е–80-е годы XIX века» – Емельянова О.Н. (НИУ ВШЭ),
«Институциональные режимы привлечения прямых инвестиций в Японии» – Суслов Д.В.
(Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск), «Внешние факторы
замедления восстановления экономики Японии в 2014–2017 гг.» – Белов М.В. (ИСАА МГУ
имени М.В. Ломоносова), «Как российским компаниям достичь эффективности японских?» –
Валиуллин Р.З. (консультант по индустриальным проектам), «Сравнительный анализ
влияния Олимпийских игр на экономику страны-организатора (на примере Олимпийских игр
в Сочи в 2014 г. и игр в Токио в 2020 г.)» – Комаров М.Е. (ИСАА МГУ имени
М.В. Ломоносова).
И.П. Лебедева обратила внимание на то, что в современном японском обществе
наблюдаются процессы расслоения как по уровню доходов, так и по социальному статусу, а
население в целом демонстрирует разнообразие стилей жизни и жизненных предпочтений.
Хотя центром японского общества остаётся «средний класс», в различных возрастных
категориях населения появляются необычные для Японии группы людей, образ жизни
которых не соответствует общепринятым нормам и представлениям. Это приводит к
появлению определённых вызовов для современного общества страны. И.Л. Тимонина в
своём докладе проанализировала роль университетской науки для решения социальноэкономических задач, в частности, построения Общества 5.0 и превращения Японии в
наиболее инновационное и конкурентоспособное государство на мировом уровне. Важной
задачей в связи с этим является развитие инновационного (венчурного) предпринимательства
и создания «экосистемы стартапов», в рамках которой бизнес, университеты, научноисследовательские институты, финансовые организации и государственные структуры
взаимодействуют в циклическом процессе развития инновационного бизнеса.
Выступление И.С. Тихоцкой было посвящено политике Японии, направленной на
создание устойчивого общества. Несмотря на успехи страны в области управления бытовыми
отходами, перед Японией стоит задача изменения менталитета и консолидации усилий всего
общества для успешного продвижения к обществу нового типа. В докладе О.Н. Емельяновой
рассматривалось то, каким образом правительство Мэйдзи смогло привлечь финансирование
для своей программы реформ и начального этапа индустриализации страны в 1870-е – 1880-е
годы. В своём докладе Д.В. Суслов проанализировал, какие институциональные механизмы
существуют в Японии для привлечения прямых иностранных инвестиций. Свою роль для
реализации этой цели призваны сыграть Центр поддержки бизнеса, инвестирующего в
Японию, и Бюро глобального альянса по продвижению, которое занимается привлечением
инвестиций в малые и средние предприятия. Законодательная база устанавливает
уведомительный и разрешительный порядки для допуска иностранных инвесторов на рынок
Японии в зависимости от отрасли, формы и доли участия.
В докладе М.В. Белова рассматривалась роль внешних факторов в замедлении
восстановления японской экономики в 2014–2017 гг., прежде всего, снижения темпов роста
китайской экономики, «Брекзита» и прихода к власти в США администрации Д. Трампа.
Р.З. Валиуллин в своём выступлении указал на факторы «экономического чуда» в Японии
и возможность применения японского опыта для модернизации России и повышения
эффективности российских компаний. М.Е. Комаров обратил внимание на необходимость
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анализа опыта проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. на экономику страныорганизатора для того, чтобы при проведении игр в Токио в 2020 г. экономика Японии
получила положительный эффект.
21 декабря 2018 г. состоялось закрытое совместное заседание группы российских и
японских историков по вопросам подготовки коллективной монографии One and a Half
Centuries of Great Transformations in Russia and Japan. С российской стороны в заседании
приняли участие Д.В. Стрельцов, А.Н. Панов, А.Н. Мещеряков, С.В. Чугров, К.О. Саркисов,
С.В. Гришачев, В.В. Нелидов, а с японской – Симотомаи Н., Вада Х., Кимура Т., Ханада Т.,
Кобаяси А.
Следующая, XII конференция Ассоциации японоведов по современной Японии
состоится в декабре 2019 г.
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