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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 Курс «Введение в специальность (история Японии)» является 
основным установочным курсом по специальности для студентов 
отделения История Японии. Целями курса является ознакомление 

начинающих студентов-японоведов с избранной специальностью 
и получение ими базовых знаний по её профилю. Курс предпо-
лагает изучение истории становления и эволюции отечественного 
японоведения (включая процесс развития данного научного на-
правления в мировом востоковедении в частности), в рамках курса 
реализуется начальный этап обучения студентов методам истори-
ческого анализа и доказательного исторического мышления; одна 

из важнейших целей курса — обеспечение фундамента для вос-
приятия японоведных и исторических дисциплин. Задачи курса 
состоят во всесторонней подготовке студентов к изучению 
специальности историка Японии в частности и японоведа широко-
го профиля в целом; подготовке к усвоению основных историчес-
ких дисциплин; обеспечение начальной базы для дальнейших япо-
новедческих исследований. 
 Требования к освоению дисциплины «Введение в специаль-
ность» предполагают знание материалов лекционного курса, нали-
чие базовых представлений об особенностях эволюции научного 
японоведения и научного направления «История Японии» в оте-
чественной и мировой науке. Обучающиеся должны овладеть осно-
вами исторических методов ведения исследований, приобрести 

начальные умения анализировать основные тенденции в развитии 
научных исследований по истории Японии и в японоведении в 
целом. 
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 Изучение соответствующей темы курса предполагает ознаком-
ление с её изложением в Пособии — с последующим углублени-
ем представлений по рассматриваемому вопросу на основе 
литературы, список которой приведён в конце настоящей работы. 
Перед прослушиванием темы — рекомендуется обращение к 
тексту конкретного раздела. Такой порядок действий улучшит 
восприятие лекции студентами и будет способствовать развитию 
диалога лектора и аудитории, у которой уже сформировалось 
предварительное представление о рассматриваемой проблеме. В 
процессе обучения студенты должны научиться формулировать 
ответы на приведённые в конце каждой темы Основные контроль-
ные вопросы. Овладение материалами курса предполагает умение 
отвечать на основные и дополнительные вопросы по его содержа-
нию, знакомство с основной и дополнительной литературой, 

приведённой в конце книги, а также с материалами сайтов библио-
тек и учебных заведений, рассматриваемых в пособии. Различия в 
объеме разделов пособия обусловлены необходимостью более 
детальной проработки отдельных тем, а в ряде случаев – отсут-
ствием иных доступных материалов по теме. 
 Профессиональное изучение японоведной тематики предпола-
гает широкое применение имён собственных, терминов и поня-
тий. В ходе проведения занятий и при подготовке к ним — 
рекомендуется использование справочной, специальной литерату-
ры и словарей. Составитель пособия стремился избежать искаже-
ния японских терминов (нередкого в европейских языках) за 
счёт словообразования в виде других частей речи на основе япон-
ской лексики, рекомендуя это и студентам. Японские имена и 
фамилии приводятся в соответствии с нормами японского языка: 
сначала ФАМИЛИЯ, а затем Имя. 
 При составлении настоящего пособия автором привлекались 
материалы сайтов библиотек, учебных заведений и иных органи-
заций, рассматриваемых по ходу чтения курса. Ограничения 

жанра не всегда позволяли составителю подробнее остановиться 
на отдельных нюансах – поэтому для детального рассмотрения 
затронутых проблем студентам рекомендовано обращение к 
соответствующим сайтам сети Интернет. 
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Т Е М А  I  
ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ. 

МЕСТО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯПОНОВЕДЕНИЯ В ОРИЕНТАЛИСТИКЕ. 
ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ. 

 

Предмет и метод истории как науки. Значение изучения 
исторического прошлого. Рождение истории. История в эпоху 
средневековья. Становление истории как науки в новое время. 
Методы исторического исследования. Понятие «исторический 

источник». Материальные и письменные источники. Различия 
подходов к в освещению истории в научной литературе, 

научно-популярной и художественной. Значение цитирования 
и ссылок в научных исследованиях по истории. 

Специальные исторические дисциплины. Историография. 
Источниковедение. Архивное дело и публикация исторических 
источников. Археология. Этнография. Историческая география. 
Краевая историография. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Палеография. 
Дипломатика. Хронология. Нумизматика. Генеалогия и гераль-
дика. Историческая библиография. 

История Востока как часть всемирной истории. Запад и 
Восток как историко-культурные категории. Дальний Восток как 
особый историко-культурный ареал. Место Японии во всемир-
но-историческом процессе. 

Философия истории. Научные школы в эволюции истории 
как науки и концепции современной исторической науки.  

Историческая наука и материалистическое понимание 
истории. Место марксизма в современной исторической науке 
Японии. Роль русских учёных дореволюционного, советского и 
постсоветского периодов в изучении истории Японии. Японо-
ведение и историческая наука в Москве и Санкт-Петербурге. 
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Значение изучения истории. Предмет и метод истории. 
2. Определите понятия «исторический источник», «научная 
литература», «периодика». 

3. Специальные и вспомогательные исторические дисципли-
ны. 

4. Запад и Восток как историко-культурные категории.  
5. Место Японии в мировой культуре и истории. 
6. Историческая наука в Москве и Санкт-Петербурге. 
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Т Е М А  II 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЯПОНИИ. 

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЯПОНЦЕВ — 
ОСОБЕННОСТИ ЭТНОГЕНЕЗА. 

 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЯПОНИИ 

 

Особенности в подходах к периодизации истории Японии. 
Традиционные варианты периодизации национальной истории 
в Японии (девизы годов правления, династийный принцип, по 

месту расположения столицы, по историческим периодам). 
Соответствия и несовпадения с формационным подходом. О 
месте марксистской методологии в японской исторической 
науке сегодня. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭТНОГЕНЕЗА – КОНЦЕПЦИИ И ТЕОРИИ 

Культурно-антропологические особенности населения Япо-
нии. Теории этногенеза японцев: факты и домыслы. Происхож-
дение японского народа и его культуры в результате слияния 

комплекса разнородных составляющих, начиная с ранних 
этапов его формирования. В числе базовых составляющих 
этногенеза могут быть выделены: южномонголоидная основа, 
значительное влияние тихоокеанских вариантов восточномонго-
лоидного типа, существенное включение черт айну (древнейшие 
племена на Японских островах). Влияние этой специфики на 
национально-типологические особенности, культуру, этнопсихо-
логические черты японцев до наших дней. 
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Перечислите основные методы в подходе к периодизации 
истории Японии. 

2. Какие методы периодизации истории Японии следует 
считать традиционными для этой страны? 

3. Перечислите основные культурно-антропологические 
особенности населения Японии.  

4. Какие теории этногенеза японцев существовали? Назови-
те примеры, когда официальные концепции были связаны 
с политическими тенденциями и особенностями культур-
но-исторической эволюции. 

5. Повлияли ли особенности этногенеза японского народа 
на культуру современной Японии? 
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Т Е М А  III 
ЗНАНИЯ О ЯПОНИИ В РОССИИ:  

В НАДЕЖДАХ НА ОТЫСКАНИЕ ПУТЕЙ К ТОРГОВЛЕ (XVII - XVIII вв.) 
И ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ (сер. XVIII - сер. XIX вв.) 

 
 

ОПОСРЕДОВАННОЕ ЗНАКОМСТВО С ЯПОНИЕЙ ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ 
 

Заочное получение Россией первых сведений о Японии из 
других стран Европы. В ранних исторических источниках на рус-
ском языке Страна Восходящего Солнца именовалась весьма 
по-разному: «Ябадзия, Пантрии, Хразомагини, Ауреа Херсонесус, 

Зипангри, Жи Бынь, Нифон, Фино-Мотто, Син-Кокф, Эпуен, 
Япан…»1 

Происхождение современного русского топонима «Япония» 
напрямую связано с «Записками Марко Поло» (как и с летопи-
сями Рашид ад-Дина). Наименование «Жибэнь-го» (китайское 

прочтение иероглифов 日本 国 , «Япония-страна», яп. Нихон- 

коку, Ниппон-коку) – означает «корень солнца», «истоки солн-
ца», место, где восходит солнце (что справедливо для Китая, к 

востоку от которого находится Япония). Итальянская графика 
Марко Поло заставила изобразить топоним как «Giappan-guo», 

«Giappan-gu». Далее, менялось написание и звучание в тех или 

иных странах Европы Japon=Жапон (Франция), Japan=Джэпэн 

(Англия), Japan=Япан (Германия). Через Германию и Польшу, 
слово пришло и в Россию, прозвучав у нас как Япан, Япон, 

Апон и т.п. С учётом появления в России впоследствии и 

исконных японцев, в русском языке с весьма раннего времени 
всё-таки имелась некоторая приближённость к японскому 

звучанию – Нифон, Никанское, Апонское царство и т.п. 
Сведения о Японии в Европе. Венецианец Марко Поло (кон. 

XIII в.) и его сведения о Японии — послужили толчком к поискам 

                                                   
1  Именно таким набором былых названий Японии открывается недавно 
появившаяся монография Л.М.Ермаковой (Л.М.Ермакова. Вести о Япан-остро-
ве в стародавней России и другое. М.: Языки славянской культуры, 2005, с.7). 
История ранних сведений о Японии в России излагается и в ряде других 
публикаций, но издававшихся значительно ранее и давно ставших раритетны-
ми. Упомянутая же монография для освоения комплекса сведений о Японии в 
русских источниках – представляется весьма ценной. 
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страны Восходящего Солнца европейцами. Его «записки» стали 

поводом для появления у европейцев немалого числа заблужде-
ний и легенд о Японии2. Но первое печатное издание «записок» 

(｢世界の叙述｣、｢東方見聞録｣ ) вышло в Нюрнберге только 

спустя два с половиной столетия, в 1477 г. Лишь тогда 

информация о «путешествии» стала широко доступна публике. 
Поэтому первые сведения о Японии в Европе связывают и со 

«Сборником летописей» нач. XIV в., создателем коего стал 
учёный, историк и политик персидского происхождения Рашид 
ад-Дин. Но в эпоху «Великих географических открытий» 

интерес европейцев к Японии был весьма подогреваем словами 
Марко Поло о том, что это страна, где чрезвычайно много 
золота и никто его оттуда не вывозит (так ему довелось 
слышать в Китае). Для того, чтобы сегодня прочувствовать, с 
чем могли быть связаны такие разговоры – стоит познакомиться 
с крайне любопытным эссе ТАНИДЗАКИ Дзюнъитиро «Похвала 
тени» в блестящем переводе М.П.Григорьева3. Особенно важным 
кажется знание этого произведения для начинающего 
японоведа, ибо в нём ярко представлены особенности япон-
ской архитектуры и искусства, одежды и быта. Традиционное 

лёгкое (проблема землетрясений) жилище японца, делимое 
перегородками – даёт шанс создать подобие прохлады, раскрыв 

дом ветрам в непередаваемый летний зной. А при необходи-

                                                   
2 Текст «Записок Марко Поло» см., напр.: Марко Поло. Книга о разнообразии 
мира / пер. И.М. Минаева //Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. 
Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло. М. 
Мысль. 1997. Либо другое издание: Книга Марко Поло: Записки путешествен-
ника или имперская космография. СПб., Издательство Евразия. 2007.  

Путешествие Марко Поло с купцами дало ему шанс провести ряд лет, с 
1271 по 1275 гг. при китайском дворе. Путь его назад в Европу сопровождался 
множеством тягот. Во время заключения в Генуэзской тюрьме с его слов 
сокамерник записал рассказы о путешествии, и лишь в 1298 г. «записки» 
увидели свет в письменном виде. Однако, весьма долгое время они имели 
хождение лишь в списках, весьма разнившихся между собой. Таким образом, 
доступ к этим материалам был крайне ограничен вплоть до втор. пол. XV в., 
когда «записки» впервые вышли в виде печатного издания.  
3 См., напр.: Похвала тени: Рассказы японских писателей в переводах М.П. 
Григорьева / Сост. и предисл. Л.Л.Громковской. СПб.: Центр "Петербургское 
Востоковедение", 1996. С.37-70. 
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мости, закрыв перегородки – надеяться на обогрев малой части 
его пространства в трудно переносимую русским японскую 
зиму, когда температура дома, как и на улице, обычно состав-
ляет плюс 4-5 градусов (а японская привычка обогреться 
большой красивой керосинкой сэкию-стобу, от которой болит 
голова – почему-то русскому человеку также не очень по душе). 
Тень от перегородок по-новому заставляет играть золотой узор 
на японском лаке ширм и лаковой посуде, даёт понять почему 
стоило так белить лица гейш, усиливая контраст светотени и 
создавать крайне чёткую линию обводов одеяний, жёстко затяги-
вая кимоно на даме поясом. В итоге, миф о «японском золоте» 
весьма долго гнал европейцев на поиски этой чудесной страны. 

Первые контакты европейцев с японцами и ИСТОКИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЯПОНОВЕДЕНИЯ. Реальное и живое знакомство 
европейцев с Японией относится к сер. XVI в., т.е. значительно 
более позднему времени. В 1543 г. (по другим данным – в 1542) 
у о-ва Танэгасима на Кюсю, на самом юге Японии, потерпели 

крушение португальцы, троим из которых посчастливилось 
быть спасёнными японцами4. Спустя несколько лет в Японию 
прибыли и испанцы. Это положило начало «христианскому 

столетию» в истории Японии. Оживлённые контакты с Европой 

оказались в высшей степени интересны для японцев – ввиду 

возможности получить доступ к огнестрельному оружию, 
казавшемуся японцам столь полезным в эпоху бесконечных 
междоусобиц эпохи «сражающихся провинций», сотрясавших 
страну на протяжении почти столетия (сэнгоку-дзидай 戦国時
代, 1482-1558). Значительную роль на этапе раннего знакомст-
ва японцев с Европой (равно как и европейцев с Японией) 
сыграла деятельность миссионера Франциска Ксавье (1506-52), 
известного в литературе и под именем Ксаверий. Среди 
миссионеров порою встречались истинные подвижники, что 
отдавали все свои силы просвещению других народов. Для 
Японии ещё одной значимой фигурой оказался англичанин 

                                                   
4 По разным версиям, их имена – Антонио ду Мота, Франсишку Зеймота и 
Фернан Мендеш Пинту (António Mota, Francisco Zeimoto, António Peixoto = 
Fernão Mendes Pinto; либо Антониу да Мота, Франсишку Зеймоту и Антониу 
Пейшоту). 
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Вильям АДАМС5, в 1600 г. попавший в страну на голландском 
корабле (в том числе оказал неоценимые услуги будущему 
сёгуну ТОКУГАВА Иэясу в судостроении, навигации и 
артиллерийском деле). 

Труды католических миссионеров сыграли важную роль в 
развитии адекватных представлений о Японии в Европе. 
Благодаря установлению контактов с Европой в Японии 
получило начало распространение европейских естественно-
научных знаний по медицине, физике, астрономии, навигации, 
картографии и т.д. Благодаря миссионерам и впоследствии 
японцам-переводчикам при европейских факториях впервые 
появились переводы на японский язык европейских книг 
(напр., латинская грамматика Альвареса, 1594). Европейские 
технологические достижения (в судостроении, производстве 
огнестрельного оружия, пороха) – пришлись в эпоху 
«сражающихся провинций» как нельзя кстати. В том числе и 
по этим мотивам на Кюсю, куда в первую очередь прибывали 
европейские суда – местные феодалы нередко приводили «во 
крещение» подданных целыми княжествами (полные чаяний 
на укрепление контактов с европейцами, а таким образом – и 
на расширение поставок оружия). 

«Христианское столетие» завершается в Японии «закры-
тием страны» в 1639 г. После подавления «христианского» 
восстания в Симабара (по сути, типичного антифеодального 
выступления крестьян), начавшегося в 1637, европейцы – и 
миссионеры, и торговцы – были изгнаны из страны (на возвра-
щение оказавшихся за пределами страны японцев также был 
наложен запрет). Восстание оказалось последним «доводом» 
для крепнувших подозрений властей в колонизаторских планах 

европейцев. Отныне вступила в силу «политика национальной 

                                                   
5 Весь остаток жизни провёл в Японии. Вернуться на родину ему так и не 
довелось. Его персоне посвящены как научные, так и художественные 
произведения. Напр., РОДЖЕРС Ф.Дж. Первый англичанин в Японии. М., Наука: 
ГРВЛ, 1987. С.96; КРИСТОФЕР Николь. Рыцарь золотого веера. Воронеж, 
"ИНФА", 1993. / Пер. с англ. А.Харина. С.416. Представляется важным отметить, 
что его личность явилась прототипом для романа Джеймса КЛЭВЕЛЛА «Сёгун», 
равно как и одноимённого фильма и сериала, сыгравших заметную роль в 
распространении интереса к Японии среди представителей «западной» 
культуры в конце XX в. 
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самоизоляции» сакоку-сэйсаку 鎖 国 政 策  (1639-1854), 

продлившаяся почти два с половиной столетия. Запретили 
христианское вероисповедание как таковое6. По всей стране 
подозреваемым в принадлежности к христианству приходилось 

проходить подтверждать непричастность «попранием иконы», 

«топтанием лика Девы Марии с Христом» («топтание картины» 

фумиэ 踏絵). Таковое проводилось ежегодно с 1628 и вплоть до 
1857 г. Более того, это привело и к «проверке вероисповеда-
ния» сюмон-аратамэ 宗門改 – прохождению посемейной реги-
страции в ближайшем буддийском храме (ещё одно свидетель-
ство «непринадлежности к христианству»).  

С первой же трети XVII в., после «закрытия страны» лишь 
Голландия смогла сохранить в Японии небольшую торговую 
факторию. Она просуществовала 219 лет (с 1641 по 1859) на 

о. Дэдзима в Нагасаки. Привилегия была предоставлена Голлан-
дии за оказанную властям поддержку при подавлении восстания 
в Симабара. Сохранение ограниченного товарообмена позволи-
ло «голландцам» (а также европейцам, которым довелось 
нести службу в фактории) углублять свой кругозор в отношении 
Японии. Голландская фактория в Дэдзима (Нагасаки) во 

времена «закрытой» Японии оказалась для Европы почти един-

ственным источником информации о «стране Восходящего 

Солнца». Именно голландцы оставили и наиболее заметный след 
в японской культуре XVII-XIX вв. – в Японии появилась «наука 
о Европе» в форме «голландоведения» рангаку 蘭学. Для япон-
цев видную роль в освоении европейских знаний сыграли 
японцы-переводчики и иные японские служащие при факто-
рии7. А для представлений европейцев немалое значение в 
расширении представлений о Японии связано с именами таких 

служащих фактории, как Энгельберт КЕМПФЕР 8 , Филипп 

                                                   
6 В этом отношении весьма интересным кажется художественное произведе-
ние, посвящённое преследованию христиан в Японии того времени. См.: 
ЭНДО Сюсаку. Молчание // Ад зеркал. М.: СП "Квадрат", 1991. С.303-510. 
7 Подробнее см., напр.: КИН Дональд. Японцы открывают Европу: 1720-1830. 
М.: ГРВЛ, 1972. 
8 Труды служащих голландской фактории, являющиеся уникальными истори-
ческими источниками по истории Японии времён правления последней динас-



 

14

Франц фон ЗИБОЛЬД9, Карл Петер ТУНБЕРГ и др. Именно их 
записи и явились истоками, положившими начало развитию 

европейского японоведения. Сочинение Э.Кемпфера «История 
гражданская, натуральная и церковная Японской Империи» – 
ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ ТРУД о Японии в Европе.  

Начало распространения сведений о Японии в России. В 
Московии XVI в. сведений о Япан-острове ещё не было. В 
русских хронографах XVI в., основанных на хронографе 1512 г., 
о великих географических открытиях речи ещё не было. В 
хронографе 1617 г. появились данные об открытиях Колумба и 

плаваниях европейцев до «Калекутского царства». Позже геогра-
фическая часть хронографов становится пространнее за счёт 
присоединения к ним «особой космографии» – систематичес-
кого описания стран и народов мира10. Впервые в 1643 г. у 
Иоанна Ужевича в «Грамматике Словенской» упомянута 
«Iапония», а в 1678 об «острове Яппонском»11

 говорил и Нико-
лай Спафарий. В одной из хроник самого конца XVII в. сказано, 
что наряду с «дивными островами» есть ещё «Никанское царст-
во» на «островах великого моря-окияна восточного» близ 

Богдойского12
 и Китайского государства13. Развитие контактов 

России со странами Европы постепенно привело к появлению 
более чётких представлений о Японии. Немалую роль сыграли 

                                                                                                              
тии сёгунов, привлекают пристальное внимание исследователей и поныне. В 
частности, недавно усилиями Беатрис БОДАРТ-БЭЙЛИ вновь были переведены 
и изданы записки Э.Кемпфера. KAEMPFER Engelbert / Kaempfer`s Japan: 
Tokugawa culture observed / Edited, translated and annotated by Beatrice M. 
Bodart-Bailey. Honolulu: Univ of Hawaii Press, 1999. P.546. 
9 [Зибольд Ф.] Путешествие по Японии, или описание японской империи в 
физическом, географическом и историческом отношениях, дополненное сведе-
ниями и известиями из Кемпфера, Фишера, Дёфа, Шарьвуа, гр. Гогендорна, 
Крузенштерна, Тунберга, Титсинга, Варениуса и др. / Пер. В.М.Строева. СПб., 
А.А.Плюшар. Т.1-3. 1854. 
10 Подробнее см.: Знаменский С. В поисках Японии: Из истории русских геогра-
фических открытий и мореходства в Тихом океане. Хабаровск: Книжное Дело, 
1929. с.17. 

11 См: Ермакова Л.М.. Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. 
М.: Языки славянской культуры, 2005. С.13. 

12 Имеется в виду Маньчжурия. 

13 См., напр.: С.Знаменский. Указ. соч., с.17. 
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труды именитого фламандского картографа и географа Герхарда 
Мерка ́тора (1512-1594, известен и как Герард Кремер). Рост 

популярности последнего в Европе (в том числе благодаря 
оригинальности его метода картографических проекций) 
достигает пика в кон. XVI в., когда он приступил к публикации 

знаменитого Атласа (в его понимании «набор карт»), выдержав-
шего около полусотни переизданий. Атлас сопровождался и 

подробными комментариями. В 1637 г. по указу царя Михаила 
(основателя династии Романовых) перевели описания из Атласа, 
ставшие, по-видимому, первыми достаточно систематизирован-
ными сведениями о Японии, подготовленными двумя перевод-
чиками Посольского приказа. Переработанная версия атласа 
Мерка́тора получила в России пространное название «Глаголемая 

космография14, сиречь описание сего света земель и государств 

великих», приобретя известность в 50-60-х годах XVII в. Наиболее 
полный список сочинения завершён в Холмогорском15 монас-
тыре 4 января 1670 г., впоследствии будучи даже изданным 
Обществом истории и древностей Российских 16 . Но и в 
распоряжении русской элиты чаще был не полный перевод, а 
его переработки, в частности 1655 и 1667 гг.; более того, речь 
идёт о существовании хронографов в рукописных списках, что 
определило их доступность лишь ограниченному кругу лиц. 
Учитывая, что это первое основательное описание «О Японии 
или Япан-острове» (гл.70 Космографии) на русском языке, 
уместно привести его здесь (в редакции С.Знаменского)17: 

Составитель «Книги» рассказывает, что Япония состоит из трёх 
островов, в числе которых один особенно большой, «Япан 
именуемой», и многих меньших, и следующим образом определяет её 
местоположение: «от востока… протягается к новой Гишпании (в 
Америке), от полуночи граничит сциты и татаре и многие незнаемые 
дикие люди живут, от запада (на западе) хинский (китайский) рубеж, 

                                                   
14 Букв. «мироописание», либо «описание вселенной». О других известных в 
России космографиях упоминает, напр., Н.А.Самойлов в коллективной 
монографии: Введение в востоковедение: Общий курс. СПб.: Каро, 2011. С.529. 
15 Иначе местность именуема Колмогоры – устье р. Двины на Белом море. 
16 Космография 1670. Книга, глаголемая козмография, сиречь описание сего 
света земель и государств великих. СПб, 1878-81. 
17 Цит. по: С.Знаменский. Указ. соч., с.19-20 (сохранена орфография оригинала). 
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от полудня (на юге) море и разные островы». В целях уточнения 
положения «Япан острова» приведены даже некоторые цифровые 
данные: до него «от хинского царства 60 леуков гишпанских, а в леуке 
по три версты», и от «новой Гишпании, то есть от западной Индии, сто 
пятьдесят леук». Все эти сведения показывают, как смутно даже в 
Западной Европе… знали, где расположена Япония. 

…преобладают описания храмов, дворцов… достопримечатель-
ностей, но на ряду с этим попадаются также сведения по экономичес-
кому и социальному строю страны. 

Упоминается, что здесь произрастает «пшено сорочинское» (рис), 
овощи и «всякие семена». Развито скотоводство: «скотской породы, 
то-есть овец, свиней, гусей, кур и иных тем подобных и домашнего 
скота много». «Рыб всяких множество». Лесные звери уже перевелись, 
но диких птиц много. «Кедр ростёт таков толст». Поставлено горное 
дело: «жители тамошние находят много руды, тем и торгуют». Развита 
торговля. Так, в «город Оссакаю»… из других мест «с разными товары 
приезжают, ярмонки и торговли великие бывают». За последнее 
время началась торговля также с португальскими и «гишпанскими» 
купцами. 

Население делится на «высокородных людей», «духовных людей», 
«чин мещанский и иных мелких шляхты, которые прислуживают 
градским делам, то есть в приставах и во всяких посылках ходят», и 
«пахотных людей, которые трудами своими питаются». О достатке 
торговых людей можно судить по осакским «мещанам»: они – 
«торговые люди средне стати, всяк может по 10 000 золотых червон-
ных и больши». 

Сами японцы лицом «подобны оливкам», «многомышленны», «к 
работам терпеливы», «ко всякому воинскому оружию имеют охоту», 
«брады подбривают, главы иные бреют, иные стригут под гребёнку», 
«едят вилками, а руками из блюд отнюдь ничего не емлют» и пр. 

Конечно, про Японию, как и про всякую вообще экзотическую 
страну, сообщается, что «тут золото и жемчуг и камение драгоценное 
и всяким богатством государство то изобилует»18. 

                                                   
18 Также подробнее см. текст: Л.М.Ермакова. Вести о Япан-острове в старо-
давней России и другое. М.: Языки славянской культуры, 2005, с.30-39. 
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Данные «Космографии 1670», при всех неточностях, давали 
неплохой обзор географии, климата, флоры-фауны, ресурсов, 
нравах-обычаях японцев, контактах с европейцами и проч.: 
«Город Оссакая славен и альможен», «Японские люди многосмы-
шлёны… памятны… природою жестоконравны»19.  

Сведения о Японии Николая СПАФАРИЯ. Направленный в 

Китай в 1675 г. с миссией Николай Гаврилович СПАФАРИЙ 
(1636-1708) 20

 руководствовался «наказом», составленным на 

основе Космографии, где кратко описывали и Японию: «боль-
шой остров… в 700 верстах к востоку от Китая, богат золотом, 
серебром и другими сокровищами… японские обычаи и пись-
менность сходны с китайскими, но японцы "люди свирепые", 
казнившие много иезуитов»21. Согласно изданию 1887 «писем и 

бумаг императора Петра Великого», тот в письме к думному 
дьяку Андрею Андреевичу ВИННИУСУ от лета 1698 г. в Пекин 
наставлял того не озлоблять китайцев, а вести себя «как 
разумные и покладные, дабы через некоторое кичение оное 
святое дело не приизошло в злейшее падение, как учинилось в 
Епании»22. Вернувшийся из Китая в 1678 г. Спафарий предста-
вил в Посольский приказ ряд материалов, в том числе «Описа-
ние Китайского государства» – сам Спафарий именовал его 
«Китайскою книжицею», куда вошли сведения о Японии, Корее 
и Формозе. Раздел под названием «описание славного и великого 
острова Японского и что при нём обретается»23. Скромный 
объём раздела Спафарий поясняет тем, что на Руси есть и 
«особливая пространнее книжица» 24  (впрочем, доныне не 
идентифицированная современными авторами). Упоминается 
про Японию и в его «описании Амура». Спафарий уточнил 

                                                   
19 Цит. по: Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг. М.: ИВЛ, 
1960. С.18. 
20 Любопытно, что интерес Э.Кемпфера к Дальнему Востоку пробудил Н. 
Спафарий. До того, как Спафарий отправился с миссией в Пекин – Э. Кемпфер 
встречался с ним в Москве. 
21 Цит. по: Файнберг Э.Я. Указ. соч., с.18. Подробнее см. также: С.Знаменский. 
Указ. соч., с.22.  
22 Цит. по: Файнберг Э.Я. Указ. соч. С.18. 
23 Полный текст см.: Л.М.Ермакова. Указ. соч., с.39-43. 

24 С.Знаменский. Указ. соч., с.23. 
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географическое положение страны, сообщив «что великий и 

славный остров Японский… начинается против устья 
Амуры-реки»25. Такие данные лишний раз подтвердили, что 

сведения, которыми довелось воспользоваться Спафарию в 
Китае – тоже были не вполне точными. Труды отца Иакинфа 
(Н.Я.Бичурина) и сведения о Японии. Никита Яковлевич 

БИЧУРИН (1777-1853), известный как отец Иакинф – нередко 
именуем основоположником научного китаеведения в России. 
С 1807 по 1822 пребывал в качестве начальника духовной 
миссии в Пекине. Человек трудной судьбы, нередко 

сталкивавшийся с клеветой и наветами, тем не менее внёс 
огромный вклад в изучение Китая (и сопредельных стран). 
Отметим его неоценимый вклад в японоведение как 
переводчика китайских династийных хроник, в которых 

содержались и разделы, посвящённые Японии. Эти переводы 
самых ранних письменных источников по истории Японии 

остаются ценнейшими материалами и сегодня. Это главы 

"Япония" в разделах "Повествования о восточных иноземцах" из 

«Хроники Поздней династии Хань» (Хоу Хань-шу)26; «Хроники 

Южных династий» (Нань-ши) 27 ; «Хроники династии Суй» 
(Суй-шу)28. Дополняет их и глава "Япония" в разделе "Зарубеж-
ные страны" из «Землеописания китайской империи» (Да Цин 
и тун-чжи = Описание великой империи Цин)29.  

 

 

  

                                                   
25 Ермакова Л.М.. Указ. соч., с.39. 

26 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Сред-
ней Азии в древние времена. Том 2 /Ред., вступ. ст. и комм. Бернштама А.Н. и 
Кюнера Н.В. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С.34-36. 
27 Там же, с.44-46. 
28 Там же, с.94-97. 
29 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений по исторической географии 
Восточной и Срединной Азии / Сост. Гумилёв Л.Н., Хван М.Ф. Чебоксары: 
Чувашское государственное изд-во, 1960. С.612-614. 
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НА ПУТИ К ОЧНОМУ ЗНАКОМСТВУ: РОССИЯ В ПОИСКАХ 
ЯПОНИИ (ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ И РАЗВИТИЕ КАРТОГРАФИИ) 

 

Основные вехи в развитии интереса к Востоку и Сибири в 
России. В 1549 г. создан Посольский приказ, отвечавший за 
ведение дел с иноземными властями и готовивший толмачей-пере-
водчиков. В XVII в. активное освоение Сибири и Дальнего 
Востока русскими землепроходцами (появление их записей, 
отчётов и составление карт) – явилось новым толчком в знаниях 

о Востоке. Начало же реформ Петра I знаменовало для России 
уже «зарождение востоковедения как науки»30. Трудами Петра 

появился первый музей Кунсткамера и прилагались усилия для 
создания первых школ восточных языков.  

Продвижение в Сибирь обеспечивало Россию ценнейшими 
мехами, продажа которых на Западе несла неслыханные 
барыши. Покорение Сибири не предполагало столкновений с 

другими странами, посему, принеся царю громадные новые 
территории – не влекло угрозы долгих войн. Вовлечение казаков 
и предпринимателей (начиная от Строгановых и Ермака) – 

вдобавок в большой мере снимало с государей необходимость в 

привлечении серьёзных материально-финансовых ресурсов. Но 

освоение сибирских просторов постоянно обостряло проблему 

снабжения удалённых земель продовольствием. Это толкало 
власти к попыткам установления надёжных связей с прилегаю-
щими Китаем и Японией – в надежде на торговлю «пушниной в 
обмен на продукты». Недостаток зерна и овощей в Сибири 
вели к постоянным болезням, голоду и смерти от цинги. 
Героизм вольных людей из казаков и др., ставших покорителями 

Сибири и землепроходцами предполагал жесточайшие лишения 
и малую вероятность вернуться на запад России, хотя порой и 

сулил обогащение. Взимание «пушного налога» с местных часто 
давал шанс наживы, но тем чаще на увлёкшихся мародёров 
ложились тяготы «царёвой службы», обязывая их осваивать 

новые земли и устанавливать контакты с окрестными странами. 
Последующее изложение истории освоения сибирских и даль-
невосточных просторов – освещает только основные штрихи 

                                                   
30 Цит. по: Введение в востоковедение: Общий курс. СПб.: Каро, 2011. С.530. 
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стремительного продвижения на Восток. В действительности – 

имён первооткрывателей было больше, а жестокая судьба 
благоволила к ним далеко не всегда. 

Русские землепроходцы31. Движение русских к Дальнему 
Востоку началось с освоения Сибири. В 1581 отряд вооружён-
ных казаков во главе с атаманом Ермаком пересёк Урал и 
двинулся на Восток. До гибели Ермака в 1585 его дружина покори-
ла весьма значительную часть Западной Сибири. Примерно в 
сер. XVII в. русские землепроходцы появились у ТИХОГО ОКЕА-
НА. Первым к Тихому океану с небольшой партией вышел казак 

Иван Юрьевич МОСКВИТИН (1639) из отряда атамана Копылова 

(посланного из Томска на р.Лену в 1636), который пройдя по ре-
кам и перевалив Становой хребет, спустился в итоге к Охотскому 

морю (иначе именовавшегося Ламским 32
 либо Камчатским 33 ). 

Спустя всего несколько лет уже из Якутска34
 со 133 служилыми 

людьми отправился в путь письменный голова Василий Данилович 

ПОЯРКОВ (1643), чтобы «разведать» р.Шилку. Однако, по ошибке 
он «разведал» р.Амур35, перезимовав в устье которой, по весне 

1645 на утлых речных судёнышках вышел в Охотское море. Путь 
по морю занял у него 12 недель, а свирепые ветры и туманы 

сгубили большую часть его спутников – вернуться довелось лишь 

33 чел. По возвращении, они передали в Якутскую приказную 
избу ценные сведения о первом путешествии по Амуру, Охотскому 
морю и Сахалину36. Из Якутска же был отправлен к «большому 
морю окияну» казачий десятник Семён Андреевич ШЕЛКОВ-
НИКОВ (1646) с 47 служилыми людьми закрепить успехи в 
освоении новых берегов. Землепроходцы превращались и в 
мореходцев, хотя «ходили по морю подле матёрые земли»37

 (вдоль 

побережья материка). Таким образом, с 1639 по 1647 русские 
узнали о побережье Тихого океана от севера Камчатки до 
Сахалина (от Пенжинского залива до устья Амура).  

                                                   
31  История продвижения русских землепроходцев в направлении Дальнего 
Востока детально отображена в раритетном издании: Знаменский С. В поисках 

Японии: Из истории русских географических открытий и мореходства в Тихом 
океане. [Хабаровск], отпечатано в типографии гор. Благовещенск: "Книжное 
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В сентябре 1648 – Семён Иванович ДЕЖНЁВ (ок. 1605-1673), 
якутский казак, выйдя из устья р.Колымы (впадающей в 
Восточно-Сибирское море и Северный Ледовитый океан) 
через пролив между Азией и Америкой вошёл в Тихий океан на 

двух плоскодонках, по первому разу открыв Берингов пролив и 
Камчатку 38 . Поначалу уцелевшее судно с самим Дежнёвым 
выбросило на берег, откуда они смогли добраться до устья 
ранее неведомой р.Анадырь (северо-восточнее Камчатки), где 
им пришлось устроиться на зимовку: «на самодельных лыжах и 
нартах… "сами пути себе не знают, холодны и голодны, наги и 

босы"»39. Рассказы, слышанные ими от местных на Колыме и 
Камчатке об айну – «бородатых людях» на островах – пытались 
проверить в 1649 г. якутский казачий десятник Михаил 
Васильевич Стадухин «со товарищи, на лыжах и нартах», 
впервые добравшийся до северных Курил; в 1654 г. совершил 

плавание на Курилы и его брат, торговый человек Тарас Стаду-

                                                                                                              
Дело", 1929. С.188. Спустя более полувека была переведена АКИДЗУКИ 
Тосиюки и на яп.яз.: S・ズナメンスキー著 ; 秋月俊幸訳。ロシア人の日本発見―
北太平洋における航海と地図の歴史 (北大選書). 札幌, 1979. 
32 Лама – по-тунгусски означает море. 
33 Как сообщает С.Знаменский, по названию реки Пенжина у СЗ оконечности 
Камчатки и Пенжинской губы «Северо-восточная часть Охотского моря назы-
валась Пенжинским морем… у восточного берега Камчатки… называлось 
Бобровым, а море близ устья р.Анадыря – Анадырским» [С.Знаменский. Указ. 
соч., с.10]. 
34 Отметим, что напрямую – это на 2 500 км восточнее, а с учётом существую-
щих даже ныне дорог – 4 800 км. 
35 Прославленный промышленник-землепроходец Ерофей Хабаров в своей 
экспедиции по Амуру до Охотского моря не добирался. Хотя отправленный на 
его поиски казак Нагиба с партией из 26 чел. в Охотское море выходил, 
разбив у прибрежных рифов лодку. См.: С.Знаменский. Указ. соч., с.8. 
36 См.: Э.Я.Файнберг. Указ. соч., с.17. 

37 Знаменский С. Указ. соч., с.10. 
38 Открытие пролива было осознано лишь после вторичного его открытия 
Витусом Берингом спустя 80 лет, прочно закрепив за ним имя Берингова. 
Также, по-видимому, Дежнёв открыл и Камчатку, хотя это обычно приписывают 
Вл.Атласову (1698). 
39 Знаменский С. Указ. соч., с.8. 
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хин40. Впрочем, цели этих поездок были далеки от исследователь-
ских – их интересовала добыча пушного зверя. Но как ДАТА 
ОТКРЫТИЯ КУРИЛ уместнее 1700 г., когда они впервые были 
нанесены Семёном Ульяновичем Ре ́мезовым (ок.1680 – после 
1720) на карту «Чертёж вновь Камчадальские земли». Впрочем, 

ПЕРВОЕ ОПИСАНИЕ КУРИЛ составлено благодаря походам 
казачьего атамана Данило Яковлевича АНЦИФЕРОВА (1711) и 
есаула Ивана Петровича КОЗЫРЕВСКОГО (1711, 1713)41. Вслед 
за тем, в 1719 появилась и отдельная карта Семёна Ремезова42

 

«Земля Курильская». Тогда, в 1719 по указу Петра I геодезисты 
Иван Михайлович ЕВРЕИНОВ (возможно – Иван Борисович, 
Родилгусов Яган, 1694-1724) и Фёдор Фёдорович ЛУЖИН 

(1695-1727) отправились «разведать КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА», 
что они и сделали в 1721, описав и приведя в русское подданство 
6 северных островов. О том ими было лично доложено 
государю в 1722: «Евреинов сам лично видел, и это установлено 
единогласным показанием документов, что НИКАКИХ 
ЯПОНЦЕВ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ НЕ БЫЛО»43. «Словно 
нитка жемчуга тянутся Курильские острова к югу от полуострова 
Камчатка. Одной из целей экспедиции на Курилы [неистового 
Козыревского] было узнать, можно через эти острова выйти к 
Японии (острову Эдзо)… главной целью похода был поиск (мор-
ского) пути в Японию. Однако казаки – люди сугубо сухопутные, 
не мореплаватели. Моря… для них непривычны, и потому 
экспедиция двигалась по Курилам… медленно… мир, …непохожий 

на Сибирь, …казаки чувствовали себя… неуютно. Козыревский 

смог достичь… третьего по счёту… из 21 острова Курильской 

                                                   
40 См.: Э.Я.Файнберг. Указ. соч., с.18. С.Знаменский. Указ. соч., с.8. 

41 Походы Данилы Анциферова (Анцы́форов, Анцыферов, ум.1712) и Ивана 
Козыревского (в монашестве – Игнатия, 1680-1734, ) явились их попыткой 
примириться с властями после их бунта 1711, в результате которого был убит 
известный землепроходец Вл.Атласов. 
42 См., напр.: СИБА Рётаро. О России: Изначальный облик Севера. М.: Изд-во 
МИК, 1999. С.43. 

43 Цит. по: Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытии. 
М.. 1971, с.200. 
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гряды. (Двадцать вторым по счёту был… Эдзо, или Мацумаэ, 
ныне Хоккайдо). В 1767… спустя полвека после плавания 
Козыревского… до 19-го острова гряды, Итурупа, сумел добраться 
казачий сотник И[ван] Чёрный... изрядно запугали аборигенов, 

заставляя их охотиться на морского бобра… поручалось узнать о 

числе островов и количестве жителей… надлежало "уговаривать 

в подданство"… в 1768… собрал ясак с 19 Курильских островов»44. 

В 1658-1661 гг. от р. Пенжины на Камчатку захаживал служи-
лый человек Иван КАМЧАТЫЙ (ум. ок. 1661) со своими людьми45, 
которого также можно считать первооткрывателем Камчатки 
(после Беринга). Есть мнение, что опосредовано, через название 
реки Камчатка, в итоге его имя стал носить и весь открытый 
им полуостров. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЧАТКИ 46

 К РОССИИ 
связано со «скасками»47

 казачьего пятидесятника Владимира 
Васильевича АТЛАСОВА (Отласова, 1697-99), которого А.С.Пуш-
кин назвал «камчатским Ермаком». В экспедицию с ним вышло 
120 спутников (казаков и юкагиров), выжило из них лишь 
19 чел. Впрочем, Вл.Атласовым, как начальником Анадырского 
острога, ещё годом ранее, в 1696, был отправлен «на разведки» 
якутский казак Лука МОРОЗКО (Лука Морозка СТАРИЦЫН, 
Лука СЕМЁНОВ), который доходил на Камчатке до реки Тигиль.  

В «скасках» Вл.Атласова представлены были и сведения о 
Курилах. Последнее подчёркивает приоритет России в освоении 
Курил, что представляется важным для ряда аспектов рус-

                                                   
44 СИБА Рётаро. О России: Изначальный облик Севера. М.: Изд-во МИК, 1999. 
С.73. 

45 По другим версиям – Иван Иванович Камчатой (и даже – Камчатский). 
Подробнее см.: СИБА Рётаро. О России: Изначальный облик Севера /Пер. с яп. 
яз. Быковой С.А. и Кавамура С. М.: МИК, 1999. С.69. Там уже указывается, что в 
ещё раньше, в 1657, с р.Колыма до устья Пенжинской губы дважды ходил 
отряд Ф.А.Чукичева. 
46 Впервые же, как уже отмечалось, Камчатка была открыта, скорее всего, 
ещё Дежнёвым, почти на полвека ранее. 
47 См., напр.: Н.Н.Оглоблин. Две "скаски" Вл.Атласова об открытии Камчатки // 
Чтения в императорском обществе Истории и древностей российских при 
Московском университете, 1891, кн.3, с.1-18. 
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ско-японских отношений и сегодня. Япония же вплоть до 
конца XVIII – нач. XIX в. – экспедиций МОГАМИ Токунай 最上
徳内 (1754-1836) и МАМИЯ Риндзо 間宮林蔵 (1780-1844) – не 
продвигалась далее южной части острова Хоккайдо (тогда ещё 

именовавшегося Мацумаэ либо Эдзо). Таким образом, во втор. 
пол. XVII в. Россией была открыта и официально присоединена 
Камчатка. Значение деятельности С.Дежнёва и Вл.Атласова48

 – 

многогранно, но прежде всего, их усилия утвердили для России 

выход к Тихому океану, создали представление о морском по-
бережье Дальнего Востока, наличии пролива между Азией и 
Америкой и надёжно обеспечили возможности продвижения к 
океану как по морю, так и по суше. Сведения о населении 

островов и появлении в России благодаря Вл.Атласову, первого 
«исконного японца» по имени Дэмбэй (см. далее) – означало 

появление перспектив установления прямых контактов с 
Японией. Усилия русских землепроходцев и мореходов – 
означали открытие северного пути к Японии как по морю, так и 
по суше (пути с севера) – пути, отличного от южного (вокруг 

Индии), на столетие раньше открытого европейцами. Волею 

судеб, Вл.Атласов дал невольный толчок и развитию картографии 

– в 1701 направляясь в Москву с отчётом, проездом через 
Тобольск, успел приобщить к своим открытиям выдающего 

картографа Семёна Ремезова. Камчатка на картах впервые 
стала полуостровом, начали обретать очертания Курилы и 
Аляска.  

Чертежные книги и карты России. Однако, осваивавшие 
тихоокеанское побережье землепроходцы не обладали геогра-
фическими познаниями, видимые столь привычными для нас. 
Не зная «о самом существовании какого-то Тихого океана… 
оставались в полном неведении… куда вышли». Этого не ведали 

«ни простые казаки и промышленники49, ни "начальные люди", 

                                                   
48 Интересно, что С.Дежнёв и Вл.Атласов (да и Ерофей Хабаров) – все родом 
из Великого Устюга. [«Знаменитые устюжане». URL: http://www.vrata11.ru/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=546:2011-03-11-20-37-52&catid=3
3:2011-03-16-08-01-51&Itemid=55 (дата обращения: 30.04.2013)]. 
49 Промышленниками в те времена именовались люди, преимущественно 
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стоявшие во главе партий, – казачьи десятники, пятидесятники, 
головы…[они] шли без карт и компаса, руководясь рассказами… 
туземцев… на берегах только что открытых морей кончалась и 
эта путеводная нить…[ибо те] не пускались далеко в море…»50 и 
знали разве что про ближайших береговых соседей. Их вело не 
одно желание нести царёву службу, но и своя корысть – «найти 
ещё девственные в отношении промыслов – "неопромы ́шлен-
ные" – земли и не менее девственных туземцев… которых 
можно… безнаказанно обирать»51. Уже первые землепроходцы 

начали составлять, пусть и примитивные, но описания и 
чертежи новых берегов. В одной из космографий, где назван 
Мерка ́тор и упомянут «остров, Япан наречённый» – он оказался 

«лежащим около Индии… и помещён в главе о последней, – 
доказательство малой осведомленности о Японии составителя 

даже этой космографии»52. На ранних картах Сибири втор. пол. 
XVII в. данных о Японии ещё нет. В 1667 г. в Тобольске (адм. 
центр Сибири) составлен первый «Чертёж Сибирския земли», 

подготовленный «по высмотру стольника и воеводы Петра 
Ивановича ГОДУНОВА со товарищи». Карта была «резана на 

дереве и придана тиснению»53
 (отпечатана). В 1672 появилось 

второе, исправленное и дополненное издание того же чертежа. 
Обе версии сопровождались «списком», т.е. пояснительным 

текстом. При всех неточностях и ошибках чертежей, отсут-
ствии градусной сетки меридианов-параллелей, введённой 

Мерка ́тором – они всё же позволили голландцу ВИТСЕНУ в 
1687 г.54 создать первую в Европе карту России, где истинные 
очертания Восточной Сибири более или менее соблюдены. 
Известно и его издание карты Тартарии 1705 г. Николаас 

ВИТСЕН (1641-1717) был видным голландским политиком, 

                                                                                                              
занимавшиеся промыслом мехов (как добычи, так и торговли). 
50 Цит. по: Знаменский С. Указ. соч., с.9. 

51 Там же, с.13. 

52 Знаменский С. Указ. соч., с.20. 

53 Там же, с.20-21. 

54 Согласно: Знаменский С. Указ. соч., с.21. 
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бургомистром Амстердама во втором поколении, предприни-
мателем. Впервые побывал в Московии ещё в 1664-65 (оставив 
потомкам дневник «Путешествия в Московию», изданный в 
Гааге лишь в 1966-67, спустя 300 лет после написания), а с 

1693 вёл торговлю с Россией и поддерживал политику Петра 
Великого через сводного родственника – Андриеса (Андрея) 
Винниуса. Неточности сибирского «чертежа» иллюстрирует 
уже следующее: «в юго-восточном углу "окиана-моря" показано 

"Китайское царство", из которого на чертеже 1672 г. выделено 
"Никанское царство"… но Япония не показана даже в виде 
края острова»55. На карте же Витсена среди иных азиатских 

государств отображены также и Корея с Японией. В 1699-1701 гг. 
летописцем и «чертёщиком» Семёном РЕМЕЗОВЫМ с сыновьями 
по царскому указу была составлена «Чертёжная книга Сибири», 
знаменовавшая апогей в развитии картографии Московии. Она 

представляла первый русский атлас, отразивший итоги геогра-
фических открытий XVII в. Вскоре, в XVIII в. русскую картогра-
фию перестроили по европейским принципам. А предельно 
детализированная рукописная «Чертёжная книга» с предисло-
вием и 23 картами большого формата – ещё не имела градусной 

сетки и была сориентирована не на север, а на юг. На генераль-
ной карте, напротив Кореи и Никанского царства, в «море-окия-
не» впервые в русской картографии появилась часть острова 

«Апония» в некотором удалении от устья Амура. На «чертеже 

земли Нерчинского города» – Никанское царство исчезло, зато 

появился изрезанный бухтами главный «остров Япония» с 
тремя меньшими к югу от него (Гисима, Лоноксим, Токцесы). 
Меж устьем рек Амур и Уван – надпись «на устье Увани реки 

торг Кореи с японцы». Пусть на карте сведения казаков о 

большом острове против Амура 56
 учтены не вполне. Но в 

                                                   
55 Цит. по: Знаменский С. Указ. соч., с.22. 

56 Уместно напомнить, что в устье Амура располагается северная оконечность 
острова Сахалин (яп. Карафуто). Однако, не вполне точные представления об 
островах, полуостровах, проливах и т.д. оказывали серьёзное влияние на 
географические представления как русских, так и японцев весьма длительное 
время. 
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отличие от европейцев, допускавших соединение Иессо (Эдзо, 
Хоккайдо) с материком – у Ремезова Япония чётко отделена от 
материка «морем-окияном»57. В итоге, казалось, сведения Спа-
фария, землепроходцев и картография Ремезова – дали шанс на 
установление «торга с японцами» не столь далеко от Амура. 
Однако, Нерчинский договор 1689 г., по которому всё течение 
реки осталось за Китаем – лишил Россию возможности пользо-
ваться этой удобнейшей судоходной артерией Сибири. Впрочем, 

свидетельства Вл.Атласова о заходе «грамотных людей» на 

Камчатку – давали надежду на путь в Японию оттуда, с севера. 
Напомним, в отличие от «южного пути» в Японию европейских 
судов – любой из путей России (с Амура ли, с Камчатки или 
северный морской путь) – оказывался «северным путём» в 
Японию. 

  

 

  

                                                   
57 Подробности см.: Знаменский С.. Указ. соч., с.32. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КОНТАКТЫ С НОСИТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ И 
ПЕРВЫЕ МИССИИ В ЯПОНИЮ 

Прямые контакты с носителями культуры и их сведения о 
Японии, первые японцы в России. Несмотря на японскую 
политику «закрытой страны», географическая близость к Япо-
нии дала возможность для России непосредственного контакта 
с исконными представителями её культуры уже на рубеже 

XVII-XVIII вв. Этому неожиданным образом способствовала 

национальная самоизоляция. С одной стороны, наличие только 
каботажных судов, пригодных для прибрежных рейсов вдоль 
островов, казалось, лишало шансов на дальние заморские 
походы. Однако, с другой стороны, неповоротливость и прочие 

конструкционные их недостатки вели к их частым крушениям. 
Территориальная же близость русского Дальнего Востока 
привела к тому, что лишившись судна, прибитые к нашим 

дальневосточным берегам иноземцы, согласно указам Петра 
Великого – были направляемы через Сибирь на встречу с 
государем. Тем более, возврат на родину из-за политики 
самоизоляции – был им воспрещён (да и пути в Японию из 
России ещё не разведали). Таким образом, на протяжении 
XVIII в. в России при государевом дворе побывало немало 
японцев, прежде занятых судоходством, рыбным ловом или 
торговым делом (явно не самого высокого статуса). Самые 
известные имена: Дэмбэй и Санима, Гондза и Содза, Дайкокуя 
Кодаю. Не все долго прожили в чуждом климате – одни 
погибли по пути в столицу, другие по прибытии. Но волею 
Петра и Екатерины в России впервые в мире основали школу 
японского языка (более 300 лет назад), неустанно 
«проведывали» пути в Японию, снаряжали экспедиции и чаяли 
наладить торговые отношения. Впрочем, существуют мнения, 
что и столетием ранее, во времена Бориса Годунова в России 
довелось побывать ещё одному японцу. 

Дэмбэй. ТАТЭКАВА Дэмбэй (в рус. написании также – 
Денбей, Дэнбэй, ок.1670-1714). Упоминаем как первый 
учитель японского в России. Его судно потерпело крушение у 
берегов Камчатки в 1697, попав в плен к камчадалам, к 
появлению там Вл.Атласова в 1698 – выжил он один. Зная о 
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воле Петра – Атласов решил доставить его властям, в итоге 
сопроводив до Москвы. История иноземца, родом из семьи 
торговца в Осака (в передаче пленника – Узакин), изложена в 
1-ой "скаске" Атласова, записанной ещё в Якутске, в Якутской 
приказной избе 3 июня 1700: «И услышал… он… у камчадалов: 
есть-де… у камчадалов-же полоненик, а называли они… ево русаком. 
И он-де Володимер велел ево привесть к себе, и камчадалы, боясь 
государской грозы, того полоненика привезли. И сказался тот… он-де 
Узакинскаго государства, а то-де государство под Индейским 
царством. Шли-де они из Узакинского государства в Индею, на 12 
бусах, а в бусах-де у них было — у иных хлеб, у иных вино и всякая 
ценинная посуда. И у них-де на одной бусе дерево (т. е. мачту) 
сломило и отнесло их в море, и носило 6 месяц, и выкинуло к берегу 
12 человек, и взяли их 3 человек курильскаго народа мужики, а 
достальные-де подле того-же морского носу в стругу угребли вперед, 
a где девались — того он им не сказал. И товарищи-де ево два 
человека живучи у курилов померли, потому что они к их корму не 
привычны: кормятца-де они, курилы, гнилою рыбою и кореньем. И 
тот-де индеец им Володимеру с товарищи — что они русково народа 
— обрадовался и сказал про себя, что он по-своему грамоте умеет и 
был подъячим, и объявил книгу индейским письмом, и ту книгу привез 
он Володимер в Якуцкой. И взяв ево, он, Володимер, к себе и оставил 
на Иче реке у своего коша с служилыми людьми...» [«1-ая "скаска" 
Атласова»]58. 

Там, в Москве, в Сибирском приказе 10 февраля 1701, 
записана 2-ая "скаска" Атласова: «…полоненик… подобием как 
бы гречанин – сухощав, ус не велик, волосом черн. А как увидел у 
русских людей образ Божий — зело плакал и говорил, что и у них 
такие образы есть-же. А с ними (русскими) говорил тот полоненик 
иное по руски, для того что жил он с ним, Володимером (Атласовым), 
два годы, а иное говорил через толмачь по корятцкому языку, для 
того, что у иноземцов жил он до него, Володимера, дваж годы. А 
сказывался индейцом, и золота-де у них родится много, и палаты 
цениные, а у царя-де индейскаго палаты сребряныя и вызолочены. А у 
Курильских иноземцев взял он, Володимер, сребряную копейку, 

                                                   
58 См.: Оглоблин Н.Н.. Первый японец в России. 1701-1705. «Русская старина», 
СПб., 1891, октябрь, с.14. 
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весом блиско золотника, а полоненик называл ее индейскою 
копейкою. А соболей и никаково зверя у них не употребляют. А 
одежду носят тканую, всяких парчей, стежную на бумаге хлопчатой. И 
тот полоненик шел с ним, Володимером, на лыжах от Анандырского 
зимовья 6 дней, и стали у него ноги пухнуть и заскорбел (заболел), и 
затем (Атласов) поворотил ево назад в Анандырское зимовье, и буде 
он оздоровеет, то он с рускими людьми в Якутской (острог) выйдет. 
А нравом тот полоненик гораздо вежлив и разумен...» [«2-ая 
"скаска" Атласова»]59.  

 
Указ Петра I об обучении японскому языку. Зарождение 

российского востоковедения и японоведения. Японоведение в 
Санкт-Петербурге как старейшая школа в общемировом 
масштабе: 300 лет российского японоведения. 

1 ноября 1701 по указанию Сибирского приказа властям в 
Якутске было предписано, чтобы служилые люди с «казною и с 
иноземцом ехали к Москве со всяким поспешением и обережью от 
всяких непотребных случаев, и того посланнаго с ними иноземца 
берегли, никакой нужды в одежде и в кормех отнюдь бы ему не было» 
(Оглоблин, стр.15). Только в конце декабря 1701 Дэмбэй 
оказался в Москве, где спустя несколько дней в Сибирском 
приказе была составлена лично подписанная им «скаска». В ней 
отражены сведения по географии и этнографии, золотых-сере-
бряных рудниках, системе управления, религии, одежде, жили-
щах, городах, занятиях населения и многое другое (Оглоблин, 
стр.19-24). Достоверность этих данных условна, ибо Дэмбэй 
был малообразован, хоть и «говорил уже с грехом пополам 
по-русски» (Оглоблин, стр.16). В начале 1702 Петром I был издан 
указ, определивший его дальнейшую судьбу. «1702 г., генваря в 8 
день, по указу великого государя присланной из Якуцкого иноземец 
Денбей ставлен пред великого государя в Преображенском. И 
великий государь... указал ево, Денбея, на Москве учить руской 
грамоте, где прилично, а как он рускому языку и грамоте навыкнет, и 
ему, Денбею, дать в научение из руских робят человека три или 

                                                   
59 Оглоблин Н.Н. Первый японец в России. 1701-1705. «Русская старина», СПб., 
1891, октябрь, с.13. [URL: http://ostrog.ucoz.ru/publikacii_2/4_65.htm (дата обра-
щения: 30.04.2013)]. 
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четыре — учить их японскому языку и грамоте. А о крещении в 
православную христианскую веру дать ему, иноземцу, на волю, и его, 
иноземца, утешать и говорить ему: как он рускому языку и грамоте 
навыкнет и руских робят своему языку и грамоте научит — и ево 
отпустят в Японскую землю. A ныне ему, иноземцу, пока он на Москве 
будет, давать своего великого государя жалованья на корм и на 
одежду по небольшому, чем ему пронятца». Парой недель позже 

Сибирский приказ озаботился его содержанием: «поденнаго 
корму по 5 копеек на день и те деньги давать ему помесечно с сего 
числа...» (Оглоблин, стр.16). С апреля 1702 Дэмбэй поступил под 
курирование Артиллерийского приказа, но о его успехах 
осведомлялся и сам государь Пётр: «Японского государства 
иноземец Денбей рускому языку и грамоте выучился-ль и своему 
языку и грамоте робят сколько человек выучил-(ли) и ныне 
учит-ли?...» (Оглоблин, стр.18). Есть сведения об учреждении в 1706 
волею Петра Великого школы японского языка в Петербурге (при 
школе навигацких и математических наук). Обычно полагают, 
что преподавать в ней поначалу мог лишь Дэмбэй, хотя 
сведения эти не вполне достоверны. Впоследствии Дэмбэй 
принял во крещении имя Гавриил и известно, что с 1707 он 
проживал при доме князя Матвея Гагарина. 

Вторым «учителем японского языка» в 1719 стал также принявший 
православие Санима, оказавшийся у берегов Камчатки, вероятно, 
в 1710. Затем, после крушения в 1729 у мыса Лопатка 
очередного судна с 17-ю японцами, в живых осталось лишь 
двое. Известные как Содза и Гондза (во крещении – Кузьма Шульц 
и Дамиан Поморцев), они были доставлены в Петербург в 1734, также 
став «учителями» в школе японского языка, открытой с 1736 уже при 
Академии Наук. Прожили они в чуждом климате недолго, 
соответственно – до сентября 1736 и декабря 1739. В Японии 
полагают, что на основе портретов Содза и Гондза, дабы 
запечатлеть факт пребывания в России лица удивительных 
иноземцев – были изготовлены гипсовые маски, оставшиеся в 
коллекции Кунсткамеры. Факт, что сохранившиеся маски 
отображают именно Содза и Гондза, в свою очередь, весьма 
спорен и в самом музее Кунсткамеры сегодня не находит 
однозначной поддержки. Трудами Содза и Гондза появились 
шесть пособий по языку, в том числе «Новый лексикон 
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славено-японский» (1736)60, а полвека спустя, в 1782 в Иркутске, 
и второй – «лексикон» Андрея Татаринова61. В 1753, уповая на 
установление связей с Японией (географическая близость) 
школа была переведена в Иркутск. На рубеже 40-50-х гг. XVIII в. 
существовала японская школа и в Якутске, затем будучи переве-
дена в Илимск. Но в 1761 Илимскую японскую школу присое-
динили к Иркутской. В 1761 там преподавали семеро японцев 
(пик численности), однако в конце XVIII в. преподавание 
японского в Иркутске пришла в упадок, а вскоре, на рубеже 
XVIII-XIX вв., была вовсе упразднена и Иркутская навигацкая 
школа. Обучение японскому языку было признано нерентабель-
ным, ибо казённые деньги тратились впустую, а надежд на 
установление контактов с Японией не появилось. Есть мнение, 

что Иркутская японская школа окончательно была закрыта в 

181662. 
Среди японцев, оказавшихся волею случая в России в 

давние времена – для Японии самой известной фигурой можно 
считать Дайкокуя Кодаю (1751-1828). Ему, потерпевшему 
крушение капитану судна Синсё-мару 神昌丸, проведшему в 
России 11 лет с 1782, удостоенному аудиенций у Екатерины II – 

довелось вернуться на родину вместе с миссией А ́дама 
Лаксмана 1792 (несмотря на продолжавшуюся политику 
самоизоляции страны). Ряд принадлежавших ему предметов 
поныне хранится в коллекции Кунсткамеры. А его роль в разви-
тии отношений России и Японии связана, в немалой мере, с 
тем, что его сведения о северном соседе были выслушаны 
(весьма предвзято) сёгуном и впоследствии, в 1794, получили 
основательное освещение в труде историка КАЦУРАГАВА Хосю 
«Хокуса Монряку»63. С повествованиями Дайкокуя Кодаю связан 

                                                   
60 См. также: ШАЛИНА И.В. Первые японцы в России в конце XVII-XVIII вв. и 
начало русско-японского межкультурного взаимодействия. Автореф. дисс. на 
соискание ученой степени канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2006. 
61  URL: http://www.adresaspb.ru/arch/adresa_41/41_002/41_02.htm (дата обра-
щения: 1.05.2013) 
62 НАКАМУРА Синтаро. Японцы и русские: Из истории контактов / Пер. В.Я. 
Салтыкова. М.: Прогресс, 1983. С.158. 

63 Кацурагава Хосю, Краткие вести о скитаниях в северных водах. М.: Наука, 
1978. С.527. 
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и ряд других произведений: также вероятно 1794, без указания 
авторства – «Сны о России» (О-Росиа-коку суймудан)64; одно-
именный роман, написанный ИНОУЭ Ясуси65 в 1968 и его 
полнометражная экранизация 1992. 

Однако, стоит отметить, что в Японии с 70-х годов XVIII в. стал 
появляться настороженный настрой по отношению к России. Начало 
тому было положено письмами в адрес голландской фактории о 

якобы «русской угрозе» от лица беглого каторжанина с Камчат-
ки и авантюриста Морица Августа БЕНИОВСКОГО, посетившего 

Японию в 1771. Попытки проанализировать таковые опасения 
проявились в первых трактатах, касавшихся России и её 

торговых либо иных устремлений (их появление связано с 
попытками японцев составить представление о своём «север-
ном соседе»). 1783 – КУДО Хэйсукэ завершил «Изучение слухов о 

рыжих айну» (Ака эдзо фусэцуко). А тремя годами позже, в 1786, 

вышли из-под кисти ХАЯСИ Сихэй «Военные беседы о морском 

государстве» (Кайкоку хэйдан) 66 . Впрочем, сочинения были 
адресованы сугубо ограниченному кругу лиц ввиду особеннос-
тей политической системы тех лет. Более того, судьба самих 
авторов, решившихся вести речи о предмете, явно выходящем за 

пределы их социального статуса – часто находилась под угрозой. 
Появление в России первых печатных изданий, касающихся 

Японии – началось приблизительно с сер. XVIII в. Первые такие 
труды были связаны с именами Степана Коровина Синбирени-
на, Ивана Горлицкого (1734), профессора Ивана РЕЙХЕЛЯ 

(1773), «природного японца» Николая Петровича КОЛОТЫГИ-
НА (1817). Подробнее вопрос распространения печатных изда-
ний и исследований о Японии, их специфике и тенденциях в 
развитии жанров – будет поднят далее, в рамках темы, посвя-
щенной русской историографии японоведных исследований. 

 

                                                   
64 Оросиякоку суймудан (Сны о России) / Изд. текста, вступ.ст. и коммент. 
В.М.Константинова. М.: Изд-во Вост. лит., 1961. С.135, 130. 

65 ИНОУЭ Ясуси. Сны о России. М.: Наука, ГРВЛ, 1980. С.232. 

66 Об этих двух сочинениях см. работы В.В.Щепкина. 
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Первые прямые контакты России и Японии. Русские экспеди-
ции к берегам Японии в XVIII — первой половине XIX в. Практи-
чески с первой трети XVIII в. Россия начинает предпринимать 
систематические попытки по отправке экспедиций, имевших 
целью установление отношений с Японией. При этом ставились 
задачи как государственно-политические и торгово-экономи-
ческие, так и научные. 

Экспедиции Мартина ШПАНБЕРГА 1738-42. В результате 
первой камчатской экспедиции В.Беринга, предпринятой по 
инициативе Академии Наук в 1725-29, удалось лишь наметить 
путь морем в Японию. А в результате уже первого похода 
М.Шпанберга (прибыл на северо-восток Хонсю и Хоккайдо в 
1739) – из России был окончательно проложен северный путь в 
Японию. 

Миссия Адама ЛАКСМАНА 1792-93, направленная по распоря-
жению Екатерины II для установления торговли (с ней 
возвратился в Японию Дайкокуя Кодаю) – смогла получить 
разрешение посетить Нагасаки для одного русского судна с 
целью продолжения переговоров о торговле. Но новое плавание 
из-за политических проблем в России состоялось лишь спустя 

десяток лет – и реализовать договорённость не смогли. Впрочем, 
договорённости А.Лаксмана дали основания для отправки мис-
сий Н.П.РЕЗАНОВА и даже Е.В.Путятина в 1855. 

Не оправдала чаяний и торговая миссия Николая Петровича 
РЕЗАНОВА 1803-1806 (по указу Александра I от 1803), прибыв-
шая в Нагасаки в 1804. Её совместили с первой русской круго-
светной экспедицией Ивана Фёдоровича КРУЗЕНШТЕРНА – в 
очередной раз доставили на родину четверых потерпевших 

кораблекрушение японцев. Предоставленные ими японским 
властям сведения о России не оказались столь яркими, как это 
было при Дайкокуя Кодаю. Но их рассказы о России нашли 
некое отражение в работе 1807 г., составленной Оцуки Гэнтаку 
«Удивительные сведения об окружающих морях» (Канкай- 

ибун)67.  

                                                   
67 Оцуки Гэнтаку, Симура Хироюки. Канкай ибун. «Удивительные сведения об 
окружающих [Землю] морях» / Пер., вступ. ст. и коммент. В.Н.Горегляда. СПб.: 
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С подчинёнными Н.П.Резанова связан инцидент с участием 
лейтенанта Н.А.Хвостова и мичмана Г.И.Давыдова (1806-1807) – 
"нападения" судов «Юнона» и «Авось» на японские фактории 
на Сахалине и Итурупе. В России их «самовольные действия», 
самоуправство и своеволие в принуждении к торговле осудили – 

«набег Хвостова и Давыдова является действием самочинным»68. 
В 1808 Адмиралтейств-коллегия признала их виновными в 
нарушении миролюбивых установок правительства в развитии 
контактов с Японией. Стоит попутно заметить, что «пиратские 
деяния» Хвостова и Давыдова на долгие десятилетия обосновали 
и усилили опасения японцев по отношению к России. Впрочем, 
именно тогда японцы стали активнее в освоении дальних 
рубежей, Сахалина и севера своей страны (экспедиции извест-
ных японских картографов и первопроходцев МАМИЯ Риндзо 
и МАЦУДА Дэндзюро). 

Целями плавания шлюпа «Диана», вышедшего из Крон-
штадта в 1807 под командованием капитана Василия Михайло-
вича ГОЛОВНИНА (1776-1831) было проведение картографи-
ческого обследования Курильских островов и побережья Охот-
ского моря. В 1811, оказавшись у берегов Японии, В.М.Головнин 
предполагал пополнить запасы продовольствия и воды. Памятуя 
о бесчинствах Хвостова и Давыдова, местные власти заманили 
его с частью команды на берег, где они и были пленены. Лишь в 
1813 пленников удалось обменять на очередную группу потер-
певших крушение японцев и они смогли вернуться в Россию. В 
1816 в Петербурге были опубликованы «Записки флота капитана 
Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 
1813 гг. С приобщением замечаний его о японском государстве 
и народе». Пребывание Головнина в Японии имело важное 
значение в формировании представлений японцев о России, 
столь же значима и роль его «записок» в «ви ́дении» Японии рус-
скими. Весьма заметное место в развитии диалога двух культур 

                                                                                                              
Гиперион, 2009. С.392. 
68  НАКАМУРА Синтаро. Японцы и русские: Из истории контактов / Пер. 
В.Я.Салтыкова. М.: Прогресс, 1983. С.142, 148. 
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имеют и «записки» капитана Петра Ивановича РИКОРДА 69 
(1776-1855), помощника Головнина, оказавшего неоценимое 
содействие в освобождении его из плена. 

Только усилиями миссии Евфимия Васильевича ПУТЯТИНА 
1852-55 удалось подписать первый русско-японский договор 
1855 – «Договора о дружбе и торговле», известный и как 
Симодский трактат. Сугубо ненавязчивый подход к переговорам 

Е.В.Путятина (в отличие от позиции американского посланника, 
коммодора Мэтью ПЕРРИ с «чёрными кораблями») продемон-
стрировал японцам миролюбивый настрой России в отличие от 
США. Однако, это привело к заключению договора с Россией 
почти на год позже, несмотря на длительное пребывание 
миссии Путятина в Японии. Видную роль в работе миссии 
сыграл переводчик Иосиф Антонович ГОШКЕВИЧ (впослед-
ствии, с 1858 – первый русский консул в Хакодатэ). Яркое 
отображение миссия Е.В.Путятина получила в путевых очерках 

сопровождавшего его в плавании Ивана Александровича ГОН-
ЧАРОВА («Фрегат Паллада», публикация 1855-57); значение 
этого труда для русского читателя чрезвычайно велико. 

Таким образом, чтобы «завести торг с Японией» (во 
исполнение указа Петра I от 17 марта 1710, кои уже тогда 
поддерживались и чаяниями Сибирского губернатора князя 
Матвея Гагарина) – потребовалось почти полтора столетия. 
Цель была достигнута лишь благодаря Симодскому трактату 
1855 Е.В.Путятина. Вслед за тем, помимо сведений серьёзных – в 
России необычайную популярность обретает и литература 
«exoticum», заметки о путешествиях и впечатлениях от 
японской экзотики и красот недавно открывшейся миру 
страны стали весьма модными. 

                                                   
69 Рикорд П.И. Записки флота капитана Рикорда о плавании его к японским 
берегам в 1812 и 1813 годах и о сношениях с японцами. СПб.: Морская тип., 1816. 
C.146, илл. 
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие письменные источники стали определяющими в 
становлении истоков европейского японоведения? 

2. Значение голландской фактории для становления 
контактов Японии с Западом. 

3. Дайте краткий обзор достижений русских землепроходцев 

и определите их значение в формировании устремлений 
русских государей к установлению контактов с Японией. 

4. Первые японцы в России и Петербурге: значение прямых 
контактов с носителями культуры для углубления интере-
са к Японии. 

5. Первая школа японского языка в России: её возникно-
вение и развитие. 

6. Русские экспедиции в Японию в XVIII – перв. пол. XIX в. 
7. История подписания первого русско-японского договора. 
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Т Е М А  IV 
ИСТОКИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ШКОЛЫ 

ЯПОНОВЕДЕНИЯ (XVIII-XIX вв.) 
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯПОНОВЕДЕНИЯ В XX  в. 

 
 

ВКУС К ИЗУЧЕНИЮ ВОСТОКА И НАЧАЛО «ЯПОНСКИХ ШТУДИЙ» 
Первые связи Руси с народами Востока относятся ещё к 

IX-X вв. (хазары, печенеги, половцы и т.д.). Нельзя забывать, что 
через Русь пролегал «путь из варяг в греки», связывая Восток и 
Запад. Столь же важно, что первое описание «стран Востока» 
(Индии) относится ко втор. пол. XV в. – «Хожение за три моря» 
Афанасия Никитина. В XVI-XVII вв. усиливалась потребность в 
развитии практического востоковедения: обмен послами с 
окрестными странами, попытки установления новых связей 
(1618, из Тобольска в Пекин отправлено первое посольство 
Ивана Петлина), дальнейшее освоение землепроходцами Сиби-
ри. Этим объясняется появление в 1549 Посольского приказа, 

коему надлежало вести дела с иноземными царствами да гото-
вить толмачей. С этой даты можно начинать отсчёт официаль-
ной истории переводческого дела в России. 

Однако ИСТОКИ НАУЧНОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ в России 
восходят ко временам Петра I, который 18 июня 1700 издал 
первый указ об изучении восточных языков, адресуясь к митро-
политу тобольскому: «привёл бы с собой добрых и учёных не 
престарелых иноков двух или трёх человек, которые бы могли 
китайскому и мунгальскому языку и грамоте научитись…»70. 
Обращение к научным штудиям и, в частности, к востоковеде-
нию – неразрывно связано в Петербурге и России с развитием 
трёх направлений: музейное дело, академическо-исследова-
тельская деятельность и просветительско-образовательная 
сфера. По рекомендации великого немецкого ученого Г.В.Лейб-
ница – в Петербурге предполагалось начать преподавание 

восточных языков и учреждение Академии Наук. Обозначим 
три первых вехи на пути научного изучения Востока. Во-первых, 
в 1702 положено начало преподаванию японского языка (учите-

                                                   
70 Цит. по: Самойлов Н.А. Основные этапы истории отечественного востоко-
ведения / Введение в востоковедение: Общий курс. СПб.: Каро, 2011. С.530. 
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лем должен был стать японец Дэмбэй). Во-вторых, в 1714 
создана «праматерь всех наших музеев»71 Кунсткамера, откры-
тая в 1719 (её коллекции затем влились в фонды семи музеев 
Петербурга, включая Эрмитаж). Наконец, в-третьих, указом 

1724 основана Академия Наук (вместе с академическим 
университетом и академической гимназией) – «собрание уче-
ных и искусных людей»72. С появлением Академии Наук в 1724 – 

Кунсткамера перешла в её подчинение. При сложившихся уже 
к сер. XVIII в. богатых коллекциях восточных рукописей, монет 
и иных предметов материальной культуры – после Петра разви-
тие востоковедения застопорилось. В 1747 согласно уставу 
Академии гуманитарные науки (и востоковедение) перешли в 

                                                   
71 Цит. по: Базиянц А.П., Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Азиатский музей – 
Институт Востоковедения АН СССР (1818-1968). М.: Наука, ГРВЛ, 1969. С.6. 

72 http://www.kunstkamera.ru/history/encyclopedia/academy/ (дата обращения: 
29.01.2014). Взгляды тех лет на академическую, музейную и просветительскую 
деятельность весьма ёмко освещены на официальном сайте Кунсткамеры:  

«По замыслу Петра, петербургская Академия наук не должна была похо-
дить на западные. Она должна была объединять, во-первых, университет, где 
будут обучать медицине, философии и юриспруденции; во-вторых, гимназию, 
которая будет готовить учеников для университета, и, в-третьих, собственно 
Академию, т.е. "собрание ученых и искусных людей". В странах Западной 
Европы все эти учреждения существовали раздельно. Петр же считал такое 
положение неприемлемым для России. По его мнению, "при заведении 
простой Академии" "науки не скоро в народе расплодятся". А если же 
создавать один только университет, то в стране не будет надежной системы 
образования. Ведь молодые люди должны не только "началам обучаться", но 
и впоследствии "выше градусы науки воспринять". Вот почему царь хотел, 
чтобы петербургская Академия стала не только местом, где "науки обретают-
ся", но и таким учреждением, которое было бы просветительным центром и 
разрабатывало государственные задачи…  

На академиков в ту пору существовал особый взгляд. Считалось, что они 
должны были все знать, все уметь и отвечать на любой вопрос; заниматься не 
только учеными трудами, но и читать лекции, и руководить занятиями слуша-
телей. Они должны были давать отзывы о работе разных машин и изобрете-
ний, уметь объяснять причину чьей-либо смерти, писать отзывы на разные 
рукописи, произносить оды и речи по разным поводам, сочинять поминальные 
слова, а также составлять гербы, девизы и гороскопы, принимать участие в 
устройстве фейерверков и т.п. Академия издавала две газеты, календари, 
месяцесловы и, конечно, ученые издания, которые нередко составляли 
увесистые тома большого формата. Не будем забывать и о том, что бюрокра-
ты постоянно вмешивались в работу академиков, донимая их невозможными 
требованиями и отравляя жизнь мелочными придирками, и далеко не всегда 
давали им необходимые средства для работы». 
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ведение университета, но по смерти М.В.Ломоносова и «деятель-
ность Академического университета постепенно заглохла, не 
оставив в документах точной даты своего конца»73

 (около 1766). 
В конце столетия упадок переживала и сама Академия, очеред-
ное оживление в науке наступило лишь с наступлением XIX в. и 

активизацией системы университетского образования. 
 
От Кунсткамеры и Азиатского музея – к современности (ЛО 

ИВАН и Институт восточных рукописей). Роль Азиатского музея 
в развитии русского востоковедения. 11 ноября 1818 принято 
решение о создании «восточного кабинета» при Кунсткамере 
Академии, директором коего на четверть века (до 1842) стал 
Христиан Данилович (Христиан Мартин Иоахим) ФРЕН. В 1819, 
Азиатский музей (названный так с лёгкой руки Х.Д.Френа) 
открыли для посетителей, объединив все относящиеся к Востоку 
предметы, прежде рассеянные в Кунсткамере, Библиотеке и 

Архиве Академии. Поначалу под музей было отведено несколько 
комнат первого этажа в восточном крыле Кунсткамеры74

 с окна-
ми на Неву. Нынешний же музей этнографии был выведен из 
состава Азиатского музея позднее, в 1837 75. Впоследствии кол-
лекция пополнялась благодаря дарам, покупкам, переданным 

собраниям востоковедов и дипломатов, материалам экспедиций. 
Немалая часть китайских, монгольских и др. рукописей и 
ксилографов была описана Н.Я.Бичуриным76. В кон. XIX в. в 
Азиатский музей нередко обращались учёные из Европы с 
просьбами о предоставлении им рукописей из коллекции. 
Когда в Петербург поступали для работы рукописи из Парижа, 

                                                   
73 Там же, с.10-11. 

74 Азиатский музей размещался в здании Кунсткамеры до 1861; затем пере-
ведён на Университетскую наб. 5, в здания Академии (угол 1 этажа с окнами на 
Таможенный пер. и Биржевой сад). Позже находился на Тифлисской ул. 5. В 
1930, на его основе был создан Институт Востоковедения, располагавшийся в 
здании Библиотеки Академии Наук (1914 года постройки). В 1949 Институт 
Востоковедения был переведён в здание Ново-Михайловского дворца на Двор-
цовую наб., 18, где находится и поныне (Институт Восточных рукописей АН). 
75 Базиянц А.П., Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Азиатский музей – Институт 
Востоковедения АН СССР (1818-1968). М.: Наука, ГРВЛ, 1969. С.17. 
76 Базиянц А.П., Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Азиатский музей – Институт 
Востоковедения АН СССР (1818-1968). М.: Наука, ГРВЛ, 1969. С.32. 
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Берлина и др. мест – ставилось условием хранение их в Азиат-
ском музее. Хотя, с уходом с поста директора Х.Д.Френа, по 
словам И.Ю.Крачковского, «Музей перестал играть роль 
организующего центра и вернул её только после… революции»77. 
Смещение приоритетов в востоковедении в практическую 

сторону оказалось связанным с появлением факультета 
восточных языков в Петербургском университете (1854–1855).  

В 1929 на основе опыта работы МИД СССР и Коминтерна в 

странах Востока была издана «Декларация о задачах востоко-

ведной науки». Учитывая важность «всестороннего и глубокого 
изучения стран Востока», было рекомендовано учредить научно- 

исследовательский Институт востоковедения. Далее, по реше-
нию ВЦИК 23 мая 1930, в Академии появилось Отделение 
общественных наук с Группой востоковедов, которой препору-
чили организацию Института востоковедения (получившего в 
ведение все фонды Азиатского музея). Директором института 

(находившегося до 1949 в здании БАН, а затем переведённого на 

Дворцовую наб.), стал академик С.Ф.Ольденбург. Оказание 
помощи республикам советского Востока и МНР проявилось в 
создании основанной на латинице письменности для восточных 
языков (включая китайский) и гигантской работе по состав-
лению новых словарей. Важным итогом этого следует считать 
появление спустя десятилетия 4-томного Большого китайско- 

русского словаря (нач.1980-х), 2-томного Японско-русского сло-
варя (1970), 4-томного Монгольско-русского словаря (2000-е). 
Таким образом, в 1930 – на основе Азиатского музея был 
создан Институт Востоковедения АН СССР (ИВ АН СССР). В годы 
войны, в 1943 возникла Московская группа института из 

эвакуированных сотрудников, а в 1950-51 ИВ АН был переведён 

в Москву (что привело и к перемещению в Москву значительной 

части библиотечных фондов). В 1956, Сектор восточных рукопи-
сей, остававшийся в Ново-Михайловском дворце (Дворцовая 

наб., 18) – преобразовали в Ленинградское отделение ИВ АН 

(ЛО ИВ АН СССР); позднее – Санкт-   Петербургский филиал. В 
2005-2007 СПбФ ИВ РАН выведен из состава Института Востоко-

                                                   
77 Цит. по: Базиянц А.П., Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Азиатский музей – 
Институт Востоковедения АН СССР (1818-1968). М.: Наука, ГРВЛ, 1969. С.34. 
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ведения и реорганизован в отдельное академическое структур-
ное подразделение – Институт восточных рукописей (ИВР РАН), 
первым директором которого стала выпускница востфака 
И.Ф.Попова. Ряд преобразований и трансформаций пережила и 

Кунсткамера, с 1992 став самостоятельным академическим 
учреждением под именем Музея антропологии и этнографии 

им. Петра Великого /Кунсткамеры/ (МАЭ РАН). 
 
Дальнейшее РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ в России 

XIX в. и сфера востоковедения. К началу века в России было 
четыре действующих университета: в Москва (созд. 1755), 
Дерпт (1802, ныне Тарту, Эстония), Казань (1804) и Харьков 
(1804). В целом, с XIX в. ведущими центрами востоковедения 
стали Азиатский музей, Московский, Казанский, Петербург-
ский университеты и Армянский Лазаревых институт восточных 
языков в Москве78. К 1828 относится начало преподавания 
восточных языков в Ришельевском лицее в Одессе79. 

Ещё в 1816, в Главном педагогическом институте (Петер-
бург) учредили две кафедры – арабского и персидского языков, 
где преподавали видные востоковеды из Европы. Вскоре было 

начато преподавание и турецкого языка. Данное учебное заведе-
ние явилось предшественником воссозданного в 1819 Петер-
бургского университета. ЦЕНТР ВОСТОКОВЕДНЫХ ШТУДИЙ 

СМЕСТИЛСЯ В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ – из Казани (1769, татар-
ский класс в гимназии), Москвы, Омска (1789, Азиатская 
школа переводчиков с татарского, монгольского, маньчжурско-
го). В том же 1819 были основаны кафедры восточных языков в 
университетах Москвы, Казани, Харькова и Петербурга (пред-
полагая «языки мусульманского и библейского Востока»80. В 

первые годы на историко-филологическом факультете Петер-

                                                   
78 Базиянц А.П., Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Азиатский музей – Институт 
Востоковедения АН СССР (1818-1968). М.: Наука, ГРВЛ, 1969. С.21-22. 

79Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета (1855-1955) 
// Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, языка и 
литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.9. 
80 Цит.по: Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета 
(1855-1955) // Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, 
языка и литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.7. 
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бургского университета существовало три разряда (истори-
ческий, филологический и восточной словесности) 81 . Велось 
преподавание арабского (Деманж), персидского (Шармуа), 

практические занятия по обоим языкам были доверены лектору 

Топчибашеву. В 1823 возникло Учебное отделение восточных 
языков при Азиатском департаменте МИД (иначе – Восточный 
институт). Так что в целом, к кон. 20-х годов XIX в. в Петербур-
ге сложилось уже четыре востоковедных центра: 1) Восточное 
отд. ун-та, 2) учеб. отд. при Азиатском департаменте МИД, 

3) Азиатский музей, 4) Публичная библиотека. 
Дальнейшее усиление роли Петербурга связано с тем, что в 

1855 открыли Факультет Восточных языков Петербургского 
университета82

 (далее – ФВЯ), где удалось собрать «весь цвет 
востоковедения того времени»83. При образовании факультета в 
его составе было 9 языковых кафедр: арабского, персидского, 

турецко-татарского, монгольского и калмыцкого, китайского, 

еврейского, армянского, грузинского. Кафедры, в свою очередь, 

делились на 5 разрядов: арабско-персидско-турецко-татарский, 

монголо-калмыцко-татарский, китайско-маньчжурский, еврей-
ско-арабский, армяно-грузинско-татарский 84 . Учреждение на 

факультете согласно новому уставу университета кафедры исто-

                                                   
81 Подробнее см.: Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского универ-
ситета (1855-1955) // Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия 
истории, языка и литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.8. 
82 Согласно указу 1854 о преобразовании отделения восточных языков универ-
ситета в факультет. 
 Первоначально, в 1851 существовал проект «Азиатского института» в Петер-
бурге – объединения на базе кафедр Восточных языков Петербургского, 
Казанского ун-тов, Ришельевского лицея Одессы, учеб. отд. Азиатского депар-
тамента МИД. Однако в итоге, из-за противодействия МИД – дело закончи-
лось в 1854 реализацией проекта по созданию Факультета Восточных языков в 
Петербургском университете. См.: Кононов А.Н. Восточный факультет Ленин-
градского университета (1855-1955) // Вестник Ленинградского университета. 
1957, №8 (серия истории, языка и литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1957. С.10. 
83 Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета (1855-1955) 
// Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, языка и 
литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.10. 
84 Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета (1855-1955) 
// Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, языка и 
литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.10. 
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рии Востока (возгл. ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич, 1816-81) в 
1863 – знаменовало выделение «Истории Востока» в самостоя-
тельную дисциплину (впервые в мире)85. Кафедра состояла из 
секций истории семитских народов, истории арийских народов, 
истории народов Северо-Восточной Азии. С октября 1870 было 

введено преподавание японского языка (в составе китайско- 

маньчжуро-монгольского разряда), а в 1898 – учреждена кафед-
ра японского языка и словесности86. 

Первый декан87, Александр Касимович КАЗЕМБЕК – полагал 
приоритетным практическое овладение языком, что как раз 
совпало с интересами царского правительства, обратившегося 
к восточной политике (в период осложнений в отношениях с 
Западом). Уникальная роль ФВЯ (по словам А.К.Казембека, 
отражавших официальную позицию властей) – была такова: 
«…назначение нашего факультета чисто практическое, непо-
средственно применяемое к делу, именно приготовление моло-
дых людей для службы по ведомству иностранных дел, военному 
и другим... между инородцами, живущими в пределах нашего 
отечества… Учёная цель должна занимать наш факультет 
настолько, насколько это необходимо для приготовления нуж-
ных для него преподавателей языков азиатских»88. Впрочем, 
такие чисто практические ориентиры спустя полдесятилетия 

привели к отставке А.К.Казембека с поста декана. Хотя, спустя 
ещё четверть века, новый университетский устав 1884 чётко 
зафиксировал взгляды правительства на образование восто-
коведов. «Практическим задачам отдавалось предпочтение 
перед задачами научными» (заметим, к этому времени факуль-
тет уже достаточно окреп и для углубления научной деятельнос-

                                                   
85 Кононов А.Н. Некоторые вопросы изучения истории отечественного восто-
коведения. М.: ИВЛ, 1960. С.3, 11. 
86 Кононов А.Н. Некоторые вопросы изучения истории отечественного восто-
коведения. М.: ИВЛ, 1960. С.3, 12. 
87 Не имея возможности подробно останавливаться на личности всех деканов, 
всё же следует обратить внимание на личность выдающегося китаеведа, 
академика Василия Павловича ВАСИЛЬЕВА (1818-1900), возглавлявшего факуль-
тет в 1878-93. 
88 Цит. по: Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета 
(1855-1955) // Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, 
языка и литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.10. 
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ти, был готов к реализации идеи «гармонического сочетания 

целей научных и практических… Мы слишком близки к Востоку 
для того, чтобы интересоваться им только отвлечённо») 89 . 
Сближение в научной сфере Факультета Восточных языков и 
Азиатского музея в 80-х годах XIX в. свидетельствовало о появ-
лении «единого петербургского центра русского научного 
востоковедения»90.  

Значение Петербурга подчёркивает и его прямое отноше-
ние к Восточному институту (Владивосток, учреждён 21 октяб-
ря 1899) – краеугольному камню востоковедения на Дальнем 
Востоке страны. Целью создания Восточного института было – 

«подготовлять учащихся в нем лиц к службе в административ-
ных и торгово-промышленных учреждениях Восточноазиат-
ской России и прилегающих государств». Формирование кадров 
нового центра проводилось на базе профессорско-преподава-
тельского состава (а также и выпускников) ФВЯ Петербургского 
университета (Алексей Матвеевич Позднеев, Евгений Генрихо-
вич Спальвин, Николай Васильевич Кюнер и др.).  

Таким образом, очевидно приоритетное значение Петербур-
га для становления русского востоковедения и школы японо-
ведения. Несомненна важность японских коллекций Кунст-
камеры и Азиатского музея для углубления интереса к изуче-
нию страны Восходящего Солнца. От одного корня происходят 
первые две крупных японоведных школы – Петербургская и 
Владивостокская. Как уже отмечалось, выдвижение на передо-
вые позиции Москвы относится скорее к сер. XX в. (особенно 
ввиду переезда в Москву Института Востоковедения). Большую 

роль играли и русские востоковедные общества, тесно связан-
ные с жизнью Северной столицы. 

                                                   
89 Цит. по: Кононов А.Н. Некоторые вопросы изучения истории отечествен-
ного востоковедения. М.: ИВЛ, 1960. С.12-13. 
90 Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета (1855-1955) 
// Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, языка и 
литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.13. 
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В завершение темы уместно обобщить представления об 
основных вехах в развитии знаний о Японии и японоведения в 
России до XX в. Итак, в эволюции дореволюционного японо-
ведения наличествовало три этапа. 

 

датировка характер этапа итоги и достижения 
перв. треть XVII – 
втор. пол. XVIII в. 

этап заочного и 
очного знакомства 
(получение первых 
известий о Японии)

1. знакомство через Европу (благода-
ря письменным и печатным сведени-
ям);  
2. сведения от первых русских послан-
ников в Китае,  
3. выход русских землепроходцев к 
Тихому океану 
4. появление в России первых япон-
цев (из потерпевших кораблекруше-
ния) 

втор. пол. XVIII –  
сер. XIX в. 

этап непосредст-
венных контактов 

1. появление первых публикаций о 
Японии 
2. рост числа учителей-японцев из 
мореходов – исконных носителей 
культуры (в школе японского языка) 

втор. пол. XIX –  
нач. XX в. 

начало формирова-
ния научных основ 
японоведения 

1. мода на «экзотические заметки» о 
путешествиях по Японии, 
2. появление общеисторических тру-
дов, 
3. организация востоковедных об-
ществ 
4. сформировалась блестящая плея-
да русских японоведов 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЯПОНОВЕДЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ 
ИСТОРИИ ЯПОНИИ В XX В. 

Наступление XX в. столкнуло страну с рядом внешних 
проблем и серьёзно осложнило внутреннюю ситуацию. Это 
отразилось на тенденциях в развитии отечественного японо-
ведения в целом и подходах к исследованиям по истории 
Японии в частности. В развитии русской японистики XX в. 
прослеживается несколько периодов, деление на которые было 
вызвано именно этими социально-экономическими и полити-
ческими изменениями. 

Первый этап (1905–17). К началу века (а отчасти – в начале 
XX в.) сформировалась целая плеяда уникальных специалистов 

по Японии (Позднеев Д.М., Спальвин Е.Г., Костылев В.Я., 
Мендрин В.М., Елисеев С.Г., Невский Н.А., Кюнер Н.В., 
Поливанов Е.Д., Жуков Е.М., Конрад Н.И. и др.). Деятельность их 
преимущественно оказалась связана с кон. XIX – перв. пол. XX в. 
Высокий уровень подготовки обеспечили начавшиеся контакты 
с Японией, возможности официальных стажировок и длитель-
ного пребывания в изучаемой стране. Цели поездок были 

различными – по делам службы, «занятие кафедры в универ-
ситете», «ввиду оставления при университете для подготовки к 
профессорскому званию» и т.п. 

Однако, начавшаяся РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА сразу же 
«внезапно выявила неожиданные недостатки» в готовности 
страны к активным контактам с Японией. Ощущалась как 
нехватка кадров, так и словарей, разговорников и пособий по 
языку, страноведческих материалов. Именно война с Японией 

явилась толчком, стимулом для нового этапа развития японо-
ведения. В ближайшие годы по окончании войны начинается 
массовый выпуск японских словарей и пособий (самым 
значимым их каковых, видимо, следует считать Японо-русский 

иероглифический словарь Димитрия Позднеева 1908 г.). Не 

меньшую роль имело и пришедшее понимание, что требуется 
готовить кадры, способные понимать историю, культуру и 
менталитет нашего дальневосточного соседа. Ранее уже шла 

речь о том, что в Петербургском университете в 1898 была 
формально учреждена кафедра японского языка и словесности, 
однако в действительности её не удавалось открыть до вступле-
ния в 1908 в число приват-доцентов В.Я.Костылева (ещё в 1888 
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издавшего почти 500-страничный «Очерк истории Японии»). 
Только тогда факультету удалось ввести японский язык (ранее 
преподававшийся на факультете нерегулярно, с перерывами) в 
число обязательных предметов – так что фактически функцио-
нировать кафедра японского языка и словесности начала 
только с 1908. Активная подготовка высококвалифицированных 

японоведов продолжалась вплоть до революционных событий, в 

заметной мере нарушивших поступательность этих процессов. 
Но, невзирая на утрату кадров ввиду эмиграции, голода и проч. 
– значительная часть специалистов, спустя несколько лет, 
смогла продолжить научные изыскания на благо своей страны.  

 

Второй этап (1917–34) – становление марксистского японове-
дения в науке и образовании. Советское японоведение взрастало 

на надёжном фундаменте, опираясь на силы блестящих профес-
сионалов-японистов рубежа веков. После консолидации сил 

японоведов в условиях новой государственной системы – появ-
ляются первые марксистские очерки по истории Японии, напи-
санные Константином Андреевичем ХАРНСКИМ (1884-1943)91, 

Олегом Викторовичем ПЛЕТНЕРОМ (1893-1929)92.  
Возникают новые востоковедные учреждения в разных час-

тях страны. Созданы Восточные институты в Ташкенте и Киеве 
(1918), институты живых восточных языков в Москве и Петро-
граде (ИЖВЯ, 1920), Коммунистический университет трудящих-
ся Востока (КУТВ, 1921, Москва), Всероссийская (позже Всесоюз-
ная) научная ассоциация востоковедения (1921, согласно 
декрету ВЦИК) 93 . Согласно постановлению Наркомпроса в 
1919 создан факультет общественных наук (ФОН) Первого 
Петроградского университета94, уже в 1920 возникло первое 

востоковедное объединение (Коллегия востоковедов), годом 

                                                   
91 Япония в прошлом и настоящем, Владивосток, 1926. 
92 Япония: Краткий справочник. М., 1925; Аграрный вопрос в Японии: Исследо-
вания и материалы. Л., 1927. 
93 Кононов А.Н. Восточный факультет Ленинградского университета (1855-1955) 
// Вестник Ленинградского университета. 1957, №8 (серия истории, языка и 
литературы, Вып.2).  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С.16-17. 
94 См.: там же. ФОН создавали на базе восточного, историко-филологического 
и юридического факультетов университета, Археологического и Истори-
ко-филологического институтов, ряда факультетов Бестужевских высших жен-
ских курсов. 
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позже попавшее в ведение Азиатского музея Академии Наук. 
Излишний «гигантизм» ФОН негативно влиял на сплочённость 
рядов востоковедов, уходивших в перспективный Петроград-
ский институт живых восточных языков (осн. 1920). Через 
несколько лет, в 1925 огромный ФОН расформировали95, на его 
основе создав факультет языкознания и истории материальной 
культуры (Ямфак), где в целом были отделения языков и литера-
туры, истории, восточное. В 1929 Ямфак был переименован в 

историко-лингвистический факультет (ФИЛ), в 1930 стал само-
стоятельным Ленинградским историко-лингвистическим ин-
ститутом (ЛИЛИ). В период с 1933 по 1935 он известен уже как 

Ленинградский историко-философско-лингвистический инсти-
тут (ЛИФЛИ), в итоге вошедший в состав литературного, линг-
вистического, исторического и философского факультетов уни-
верситета (1936). Укрепление позиций востоковедения особо 

выявила ранее упомянутая «Декларация о задачах востоко-
ведной науки» 1929 – изучение Востока как будущего очага 

революций виделось одной из важнейших задач. 
В 1934 публикация постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома 

(СНК) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» 
привела к усилению внимания к исторической науке и очеред-
ным реорганизационным новшествам. Именно с сентября 1934 

в Ленинградском университете был создан исторический факуль-
тет, получивший здание Новобиржевого Гостиного двора (на 
Васильевском острове, вблизи от Академии Наук, в 1934 
переведённой в Москву). Старинное здание по классическому 

проекту Джакомо Кваренги, возведение которого планирова-
лось ещё при императоре Павле, вскоре с появлением истфака, 

в 1936 – было достроено третьим этажом. Это подтверждает, 
сколь важным полагали преподавание истории как идеологи-
ческой дисциплины. Примечательно и, что до размещения 
истфака там находились милицейские склады (планам же 
отдать строение Академии Наук – не суждено было сбыться). 
Значение изучения истории было предопределено стремлением 
к распространению революционных идей и опыта строитель-

                                                   
95 Экономическое отделение перешло в ведение Политехнического института, 
правовое реорганизовали в факультет.  
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ства социализма. Так, на истфаке с 1934 появилась кафедра 
истории колониальных и зависимых народов. Восток в созна-
нии советских людей воспринимался именно в связи с такими 

странами (как в послевоенные годы, на фоне расширения 
лагеря социализма – с полуколониальными и освободившими-
ся). Соответственно, востоковедению (как и истории) стали 
придавать ключевое значение как важной для Страны Советов 
отрасли науки. 

По-видимому, уместно в этом разделе завершить изложение 
предвоенной истории Востфака. В 1937 ЛИФЛИ был преобразо-
ван в филологический факультет Ленинградского университета 
(в ЛИФЛИ после усиления внимания к сфере идеологии и 
истории в 1934 – занимались уже лишь литературой и языком). 
Ещё в 1928 ЛИЖВЯ был переименован в ЛВИ (Ленинградский 

восточный институт), а с 1938 – в Ленинграде единственным 
востоковедным учебным заведением стал филфак университета 
(т.к. ЛВИ вошёл в состав Московского института востоковеде-
ния). Таковой ситуация оставалась до конца войны – лишь в 
1944 было решено воссоздать Восточный факультет (о чём 
пойдёт речь чуть позже). Положение же блокадного 
Ленинграда – своего рода период «безвременья», не позволяю-
щий говорить даже о самой возможности сколь-нибудь стабиль-
ного функционирования востоковедного образования и науки 
в голодном городе военного времени. 

 
На третьем этапе (1934–45) – пережив период послереволю-

ционного восстановления, японоведение начало обретать 
форму, адекватную новой системе. Прежние кадры смогли 
подготовить новые силы и свежие научные издания для 
обеспечения образовательного процесса – ещё до того как 
японоведов «выкосили» репрессии НКВД (преемник ВЧК, ГПУ, 
ОГПУ – Народный комиссариат внутренних дел, созданный в 
1934) конца 30-х годов. Так, середина 30-х оказалась временем 
завершения деятельности виднейших японоведов (ставших 
жертвами репрессий): создатель упомянутого ценнейшего сло-
варя Дмитрий Матвеевич ПОЗДНЕЕВ (1865-1937) и изобрета-
тель кириллической транскрипции для японских слов Евгений 
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Дмитриевич ПОЛИВАНОВ (1891-1938), японист, китаевед и 

основоположник тангутоведения Николай Александрович НЕВ-
СКИЙ (1892-1937), Константин Андреевич ХАРНСКИЙ (1884- 
1940) и многие другие. В целом пострадали около двадцати 
человек – половина всех японоведов-учёных Москвы и Ленин-
града96. Порой речь шла о практически полной утрате кадров 
прежнего опытного преподавательского состава. Можно назвать 
и ряд тех, кому не был вынесен смертный приговор – но речь 
шла либо о кратковременном аресте, либо о заключении 
лагерях на несколько десятков лет (до 50-х годов). Не представ-
ляется возможным привести здесь полный список репрес-
сированных – слишком много их было даже среди только 
японоведов. Более детальную информацию можно получить, 
обратившись к изданию: Люди и судьбы. Биобиблиографический 
словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период 
(1917-1991). Изд. подготовили Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2003 (496 с.). Следует отметить, что 
подготовленный на основе книги, содержащей описания судеб 
более семи с половиной сотен востоковедов, ведущийся с 2004 

сайт – пополняется новыми сведениями и сегодня. 
В целом, специфика периода состояла как в массовой 

утрате японоведных кадров (жертвы репрессий), так и в 
окончательном утверждении «нового», марксистского японо-
ведения. Это касалось в равной мере подходов к исследова-
ниям по языку и литературе, но в сфере истории – оказалось 
ещё более значимым. Состоялось выделение истории Японии в 
самостоятельную научную дисциплину (в чём была значительна 
роль «декларации о задачах востоковедной науки» 1929 и 
постановления «о преподавании гражданской истории» 1934).  

В данных условиях на ведущие позиции в стране выдвинулось 

более молодое поколение японоведов Петербурга-Ленинграда, 

будущие академики: Николай Иосифович КОНРАД (1891-1970)97
 

и Евгений Михайлович ЖУКОВ (1907-80). Ко втор. пол. 30-х 
годов уже были опубликованы труды, явственно определившие 

                                                   
96 Алпатов В. М. Репрессированные японисты // Япония. 1989: Ежегодник. М., 
1991. С.310-319. 
97 Н.И. Конрад – репрессирован в 1938-41, впоследствии освобождён. 
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круг их научных интересов. По литературе, языку, культуре и 
истории у Н.И.Конрада: «Япония. Народ и государство. Исторический 
очерк» 1923, «Японская литература в образцах и очерках» 1927, «Театр 
Кабуки, его история и теория» 1928, «Краткий очерк грамматики японского 

разговорного языка» 1934, «Надельная система в Японии» 1936, «Синтаксис 
японского национального литературного языка» 1937, «Лекции по истории 
Японии (1936/1937 уч. год.) в Московском ин-те Востоковедения им. Нарима-
нова при ЦИК СССР» 1938. Из важнейших трудов Е.М.Жукова98 по 
истории – уникален учебник «История Японии. Краткий очерк» 1939 

(остававшийся базовым курсом на протяжении десятилетий и 
не утративший значения поныне). Исключительность этого 
издания в том, что это – «квинтэссенция» применения марксист-
ских подходов в изложении и оценке событий истории Японии. 
Предвоенные годы и период войны в целом – дали нашему 
японоведению и ряд новых словарей и пособий по языку (напр., 
Краткий японо-русский иероглифический словарь по второму дополненно-
му японскому изданию словаря А.Роз-Иннесса, под ред. Г.О.Монзелера и 
Г.Г.Туманова, 1944). По-своему были востребованы и кадры японо-
ведов, предполагая дальнейшее противостояние Квантунской 

армии, а после войны – наличие в стране немалого контингента 
военнопленных. Следует отметить, что издания тех лет часто 

предполагали учебники с текстом в иероглифике, транскрип-
цией, переводом слов и переводом на русский. В научных 
работах также применялся иероглифический типографский 

набор литер-иероглифов. «Наборные» методы печати иерогли-
фики в России ушли в небытие на рубеже 50-60-х ввиду того, 
что наборные кассы иероглифов, видимо, «подрастеряли». 
Возвращение японских иероглифов в издания произошло 
только в конце 90-х при перестройке, когда компьютерные 
технологии стали позволять совмещение в одном тексте трёх и 
более языков – без проблем. 

                                                   
98 Впоследствии он являлся главным редактором таких основополагающих 
изданий как 10-томник Всемирная история, Советская историческая энцикло-
педия (не теряющих своей актуальности поныне). В 1929-32 преподавал в ИЛИ 
и Ленинградском университете, в 1944-46 заведовал кафедрой истории стран 
Дальнего Востока МГУ, в 1946-49 – редактор газеты Правда, 1950-53 – зам. 
директора ИВ АН СССР, 1968-79 – директор Института всеобщей истории АН 
СССР. Несмотря на проживание в Москве, ему и послевоенные годы доводи-
лось наездами вести лекции в Ленинграде. 
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Годы блокады Ленинграда стали особым периодом и для 
японоведов города. Многие оставались на местах, другие выпол-
няли порученную им работу в иных частях страны, третьи 

продолжали трудиться в эвакуации. Некоторые данные по 
обобщению этих материалов можно найти в трудах по 
истории блокадного Ленинграда, истории Ленинградского уни-
верситета, существуют и детальные статейные публикации99. 
Но это отдельная серьёзная тема, требующая специального 
рассмотрения. 

 
Четвёртый этап (1945–85). Комплексное и проблемное изуче-

ние истории Японии. Широкомасштабное издание памятников 
и документов. 

Отмечая определённую условность любой периодизации, 

уместно напомнить о воссоздании уже в 1944 Восточного 
факультета (теперь самостоятельного, независимого от истори-
ческого либо филологического). На факультете в те годы была 

представлена блестящая плеяда академиков (или ставших 
таковыми впоследствии): китаист В.М.Алексеев, японист Н.И. 
Конрад, арабист И.Ю. Крачковский, египтолог, специалист по 
Урарту, археолог и впоследствии директор Эрмитажа Б.Б. 
Пиотровский, египтолог и ассириолог В.В. Струве и др.). С 1944 
на факультете появилась кафедра истории средневекового и 
нового Востока. В 1947-50 при факультете существовал Восточ-
ный НИИ ЛГУ. Итогом дальнейшей реорганизации структур 
советского востоковедения – с исторического факультета на 
Востфак в 1949 перевели кафедру истории колониальных и 
зависимых стран. Так на Востфаке появились три исторических 
кафедры100: истории Древнего Востока и (разделенные с некото-
рой долей условности) кафедра истории стран Ближнего Восто-

                                                   
99 См., напр.: Марахонова С.И. Институт востоковедения АН СССР в Ленингра-
де в годы войны и блокады (по архивным данным) // Письменные памятники 
Востока. 1(8), весна-лета 2008. С. 21-36. 
100 На данном этапе на факультете существовало также 9 кафедр филологии 
(арабской, африканистики, иранской, индийской, китайской, корейской, 
монгольской, тюркской, японской). Последующие наиболее явные реоргани-
зации проходили уже начиная со времён перестройки. 



 

54

ка и кафедра истории стран Дальнего Востока. Преподаватели 
истфака органично влились в новые структуры (напр., Л.А.Берез-
ный, Г.В.Ефимов, Е.Я.Люстерник и др. на кафедре истории стран 
Дальнего Востока), хотя для того времени преподаватели исто-
рии не всегда владели языком изучаемой страны. Кафедрой 
истории стран Дальнего Востока с 1949 и до конца своих дней 

заведовал Г.В.Ефимов (1906-80, с 1949 по 1952 – декан востфака). 
Им был приглашён на кафедру в качестве специалиста по 
Японии и Корее и его наставник Николай Васильевич КЮНЕР 
(1877-1955), ещё один выпускник востфака, первую четверть 
XX в. отдавший преподаванию в Восточном институте во Влади-
востоке. Курсы по новейшей истории Японии были препору-
чены Давиду Исааковичу ГОЛЬДБЕРГУ (1908-1982), прорабо-
тавшему на факультете до конца жизни. С 1950 на кафедру по 
окончании аспирантуры в качестве нового историка Японии (а 
также Кореи) пришла Любовь Васильевна ЗЕНИНА (1920- 

2018). Она трудилась в университете до 96-летнего возраста 
(свыше 65 лет преподавания), сохраняя бодрость и оптимизм 
– бессменный наставник чреды поколений японоведов-восточ-
ников, подготовленных факультетом за эти десятилетия. Вторая 
половина XX в. привнесла новшества и в характере научной 
работы – проблемный подход к исследованиям. Именно проб-
лемная разработка научных дисциплин наряду с движением в 
направлении создания комплексных обобщающих исследо-
ваний на основе массы разработок по конкретной узкой 
тематике – составило специфику этого этапа. Определённая ста-
бильность в существовании научных, академических и учебных 
заведений (тем более с периода хрущёвской «оттепели») – 
обеспечила некую поступательность в планировании публика-
ций результатов научной работы. Появилась возможность 
весьма масштабного (по советским меркам) издания перево-
дов исторических источников, литературных памятников и 
произведений (наряду с исследовательскими работами). В 
издательской сфере продолжал довлеть определённый консер-
ватизм, но в том были своего рода «плюсы» – советский период 

в целом отличало высочайшее качество выпускаемых изданий с 

точки зрения редактуры, подготовки текста, ответственности 
авторов за сказанное, основательное логическое построение 
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структуры издания. Именно к этому этапу относится появление 
двух базовых для каждого японоведа словарей – Большой япон-
ско-русский словарь в 2-х томах (1970, под ред. акад. Н.И.Конра-
да) и Учебный словарь иероглифов (1977, подготовлен его супру-
гой Н.И. Фельдман-Конрад). 

 
Пятый этап (после 1985). Тенденции в японоведении с наступ-

лением перестройки. Противоречия: плюсы и минусы сложив-
шегося положения дел в отрасли. Кадровые потери и проблемы 
финансирования. Рост квалификации благодаря свободе контак-
тов и стажировок при ослаблении кадровой обеспеченности. 
Расширение спектра печатных изданий вкупе с очевидной 
диверсификацией их информационной надёжности и научной 

ценности.  

Некоторые признаки стабилизации на рубеже XX-XXI вв. 
Распространение системы грантов вкупе со снижением 
независимости в научных исследованиях. В советский период 
для московских учёных были типичны ориентиры на совре-
менность (согласно требованиям политического руководства), 
для Ленинграда же – обычно оставалась возможность выбора 
тематики, часто ориентированной на древность, средние века, 
новое время. Академическое образование и специализация в 
японоведческих кругах с учётом региональных и профильных 
особенностей (Москва, Петербург, Дальний Восток) – стала с 
приходом перестройки проявляться очевиднее при тенденциях 
к постепенной утрате классического востоковедного образова-
ния. О последствиях отхода от классики пока судить рано – но 
сомнителен расчёт на компенсацию потерь в качестве образо-
вания благодаря подъёму технологий и развитию возможностей 
контактов с носителями культуры. 

В 70-90-х годах на восточном факультете преподавателями 
по истории и культуре Японии в разное время были: М.В.Воро-
бьёв, К.Г.Маранджян, Ковригин Е.Б., Цветков Н.Б., Синицын 
А.Ю., Боголюбов А.М. и др. По принятии факультетом решения 
о консолидации сил японоведов в 2008 было создано новое 
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структурное подразделение – кафедра японоведения101: препо-
даватели истории Японии с кафедры истории стран Дальнего 
Востока (Зенина Л.В., Филиппов А.В., Булацев С.Х., Климов В.Ю., 
Строева М.В.) объединились в один коллектив с кафедрой 
японской филологии (которой заведовал В.В.Рыбин). В данном 
контексте отсутствует возможность подробнее остановиться 
на деталях развития кафедры японской филологии до объедине-
ния с историками – это отдельная тема, достойная особого 
рассмотрения (ранее кафедрой заведовали Е.М.Пинус, В.Н.Горе-
гляд). Отметим лишь давность традиции подготовки японоведов 
с участием носителя языка. Ещё за 10 лет до появления кафедры 

японского языка в 1898 (т.е. когда японский преподавался 

лишь спорадически) – с 1888 японец КУРОНО Ёсибуми обучал 
студентов читать по-японски и писать иероглифы. Традиция 
эта сохраняется и по сей день. 

 
Росту интереса к Японии и японской культуре заметно 

способствуют и мероприятия, проводимые по линии «дома 
Дружбы». Так говорили в советские времена, когда существовал 
Союз советских обществ Дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами (ССОД), учреждённый в 1958 как 
наследник Всесоюзного общества культурных связей с заграни-
цей (осн.1925). В ССОД входили общества дружбы с отдельными 

странами, в том числе и общество «СССР–Япония». Фактически 
начав деятельность уже с 1958, Ленинградское отделение 

общества СССР–Япония, было формально учреждено в 1962 

войдя в состав ЛО ССОД. С 1966 по 1982 при обществе Дружбы 

постоянно действовал лекторий «Современная Япония», руково-
дителем которого была Л.В.Зенина (которую помнят и сегод-
няшние студенты Востфака). Последовавшие затем перемены в 
жизни страны проявились и в формальных реорганизациях 

                                                   
101 Со времени появления кафедры японоведения начал периодически изда-
ваться сборник материалов конференций, проводимых кафедрой – Вопросы 
японоведения = Issues of Japanology. Спустя несколько лет издание стало 
обретать форму коллективных монографий. 
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всех структур. На смену ССОД пришла в качестве преемника 
традиций с 1992 Ассоциация международного сотрудничества 
(подчинённая администрации города), а в её рамках развитием 
связей с Японией занято Общество дружбы Россия–Япония 

(созд. 1998). В деятельности Общества продолжали принимать 
активное участие Л.В.Зенина, В.В.Рыбин, Валентина Александ-
ровна Калинина (некогда фактический создатель японской
школы №83 «Бара-гакко»), Ирина Исаевна Басс (основатель и 
руководитель японского направления в СПб Госуниверситете 
Культуры и Искусств) и др. С 2003 возобновлена работа лекто-
рия при Обществе Дружбы «Россия–Япония». Ежегодно прово-
дятся с 2001 фестиваль Японская весна в Петербурге, а с 2003 – 
и Японская осень (вместе с Генконсульством Японии и при 
поддержке администрации города). Они включают разнообраз-
ные культурные мероприятия: выставки, концерты, конкурсы, 
мастер-классы и проч. Координационную деятельность общест-
ва Дружбы «Россия–Япония» с апреля 1998 и поныне осуще-
ствляет ответственный секретарь Общества – ЦВЕТКОВА Нина 

Юрьевна (ранее было принято говорить "референт Дома 
Дружбы"). Прежде размещавшийся в старинном Шуваловском 
дворце на Фонтанке (обратившимся в частный "музей Фабер-
же") – ныне Дом Дружбы расположен по адресу: Литейный пр., 
60 (там же размещена и библиотека японского общества
Дружбы). Программа фестивалей японской культуры отражена 
в буклетах, выпускаемых Обществом дважды в год при
поддержке Генконсульства Японии. Значение чрезвычайно 
нужной и полезной деятельности Дома Дружбы трудно пере-
оценить – ведь подавляющееся большинство мероприятий про-
водятся бесплатно для всех желающих, как развивая интерес к 
Японии, так и помогая углублению представлений и знаний о
культуре этой страны. 

Укреплению связей с Японией в Петербурге в немалой мере
способствуют также деятельность Генерального консульства 

Японии (осн. 1972, первая постоянная японская миссия в
Петербурге – с 1874). Генконсульство расположено по адресу: 
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наб. р.Мойки, 29. С марта 2001 при содействии МИД Японии в 
городе создан Японский центр 「日本センター」, в число задач 
которого входит развитие бизнеса и контактов наших стран. 
Однако, по прохождении ряда формальностей, при центре 
можно бесплатно посещать занятия по японскому языку, 
семинары по бизнесу и экономике, пользоваться библиотекой 
японских изданий (включая видео- и аудиоматериалы). В 

течение нескольких лет Японский центр находился по адресу 

Невский 25 (бывш. универмаг Стокман), а впоследствии пере-
местился на ул. Марата 69/71. 

 
О перспективах академических учреждений Петербурга 

(ИВР РАН, Кунсткамера) – уже кратко шла речь выше, при 
изложении общей истории их развития. Перестройка привела к 

появлению в Петербурге не только высших учебных заведений 
(Университет, Академия культуры, Восточный институт), но в 
разные годы даже ряда средних школ с преподаванием 
японского языка. Это – школы 583, 83, 631 и 27 (в последней 

преподавание японского было привнесено сотрудничеством с 
Восточным институтом). Кроме того, нельзя забывать и о 

наличии многочисленных языковых курсов, клубов, кружков.  
 
Минуло 300 лет с оглашения Указа царя Петра обучать 

японскому языку в Петербурге – и, вступив в XXI в. старейший 
в мире центр японоведения, продолжает развивать дело 

изучения Японии и укрепления отношений с этой дальне-
восточной страной. Традициям академического образования для 

японоведов в Петербургском университете также более 
столетия.  
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Значение учреждения Кунсткамеры и место Азиатского 
музея в развитии русского востоковедения. 

2. Какие из ранних русских публикаций, посвящённых Япо-
нии, Вы можете назвать? 

3. Назовите первые русские труды по истории Японии. 
4. Какова роль в развитии отечественного японоведения 
В.Я.Костылева и Д.М.Позднеева. Расскажите об их жиз-
ненном пути и важнейших трудах. 

5. Обрисуйте вехи развития школ японоведения в 
Петербурге и во Владивостоке. 

6. Когда в отечественном востоковедении произошло выде-
ление истории Японии в самостоятельную научную дис-
циплину? 

7. Каково значение трудов Н.И.Конрада и Е.М.Жукова для 
отечественного востоковедения? 

8. Охарактеризуйте специфику развития подходов к изуче-
нию истории Японии в СССР послевоенного периода. 

9. Дайте краткую характеристику развития японоведения на 

Восточном факультете Петербургского университета в 
XX в. 

10. Тенденции в развитии японоведения в России на рубеже 
XX-XXI в. 
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Т Е М А  V 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПО ЯПОНИИ 

(XVIII-XIX вв.).  
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ЯПОНОВЕДНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И 

СПРАВОЧНИКАМИ. 
 
 
 

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИОГРАФИИ ПО ЯПОНИИ 
 
Обобщая вышесказанное, напомним, что в России даже в 

XVI – нач. XVII в. ещё не было письменных сведений о Японии. 
Первым известным материалом считают рукописную «Космо-
графию 1670». Впрочем, в печатном виде (т.е. доступном широ-
кой публике) самый полный её список увидел свет лишь в 
1878-81. 

Продвижение русских землепроходцев в Сибирь и далее на 
Восток (начиная с Ермака, 1581) – приближало шансы на то, 
что рано или поздно восточные пределы Руси и прилегающие к 
ним земли будут нанесены на географические карты. Вероят-
ность того ещё более возросла со знакомством с Камчаткой и 

Курилами. Но особо важна роль автора «Описания земли 

Камчатка» Вл.Атласова, которому посчастливилось встретиться 
и доставить к государю Петру «исконного японца» по имени 
Дэмбэй. Записи «скасок» Дэмбэя 1700 и 1701 – явились новым 
важным этапом в развитии наших представлений о Японии. 
Тот же Вл. Атласов, благодаря случаю, следуя проездом через 
Тобольск, свёл знакомство с талантливым картографом Семё-
ном Ремезовым – в результате чего на картах Камчатка одно-
значно стала полуостровом, начали обретать очертания Курилы. 
Собственно Япония появилась на карте голландца Витсена в 
1687. 8 января 1702, по встрече с Дэмбэем, царь Пётр повелел 
начать обучать русских японскому языку, а в 1706 учредить 
таковую школу в Петербурге.  
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В России ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ О ЯПОНИИ начали 
появляться с сер. XVIII в. 1734 – тиражом свыше 1000 экз. было 
переведено и издано усилиями Степана Коровина Синбиренина 
(1-ая часть) и Ивана Горлицкого (2 и 3 части) «Описание о 
Японе», составленное на основе заметок двух голландцев (Ген-
рик Гагенар и Франсуа Карон)102. В 1773 проф. Иван РЕЙХЕЛЬ 

выпустил ПЕРВУЮ НАУЧНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ О ЯПОНИИ 103
 

(впоследствии переиздана в 1789). Любопытно, что вскоре, 

впервые без привлечения иноземных авторов, Синдзо (товарищ 
Дайкокуя по несчастью с судна Синсё-мару), во крещении 
известный как «природный японец» Николай Петрович КОЛОТЫ-
ГИН – в 1817 издал книгу «О Японии и японской торговле…»104

 

(для Японии таковыми относительно свободными от искажений 

трудами о соседней России стали сочинения, созданные на 
основе рассказов самого Дайкокуя). Весьма интересен и труд 

Николая ГОРЛОВА, появившийся в 1835 
105. С некоторой долей 

условности для России вышепоименованные работы можно счи-
тать первыми страноведческими работами о Японии. 

Можно считать, что именно тогда, в начале XIX в., было 
положено начало систематической публикации научных мате-
риалов о Японии, причём самого различного характера. Сформи-
ровалась базовая часть японской коллекции Азиатского музея, 

включавшая собрание рукописей, ксилографов, ремесленных 
изделий и т.п. Всё более набирал силу картографическое дело. 
Значимым печатным трудом стала публикация В.М.Головни-
ным в 1816 «записок о пребывании в плену у японцев в 
1811-13» (в отличие от миссий А.Лаксмана и Н.Резанова, не 
оставивших читателям таких сочинений). Столь же важно и 
появление в том же 1816 «записок» его спутника, капитана 

                                                   
102 Описание о Японе, содержащее в себе три части, то есть: Известие о Японе и 
о вине гонения на христиан, Историю о гонении христиан в Японе и Последова-
ние странствования Генрика ГАГЕНАРА, которое исправною ландкартою и 
изрядными фигурами украшено: 3 ч. СПб.: печ. при Акад. наук, 1734. С. 129, 64, 
166. 1250 экз. 
103 РЕЙХЕЛЬ, Иван. Краткая история о японском государстве, из достоверных 
известий собранная… М.: тип. университета, 1773. С.239. 
104 О Японии и японской торговле, или новейшее историческо-географическое 
описание японских островов, рассмотренное природным японцем титулярным 
советником Николаем Колотыгиным и изданное И.Миллером. СПб., 1817. С.71. 
105 [Горлов Н.] История Японии, или Япония в настоящем виде. Ч.1-2. М., 1835. 
145, 138 с. 
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П.И.РИКОРДА. Существенным пополнением в ряду печатных 
работ о Японии стал в 1855-57 «Фрегат Паллада» именитого 

писателя И.А.Гончарова, сопровождавшего в плавании Е.В.Путя-
тина, заключившего первый для России договор с Японией. 

«Открытие» Японии в сер. XIX в. – ознаменовало новый этап 
публикаций, продлившийся в начале следующего, XX в. Доселе 
неведомая – она манила европейцев изысками неведомой 
культуры, подобным пестроте оперения колибри одеянию 

«гейши», сверканием вычурных заколок в причёсках дам и т.д. 
Результатом этого всплеска интереса явился поток изданий в 
стиле exoticum, словно захлестнувший Россию вслед за 
Европой. Литература о «экзотической» Японии объединяла и 
серьёзные путевые заметки, и впечатления о случайных 
поездках, и всяческие «переводные» материалы (далеко не 
всегда отличавшиеся высоким качеством). Помимо книг, 
основной поток таких публикаций представляли журнальные 
издания – даже попытавшись привести их список, трудно 
рассчитывать, что он окажется полным. Это – журналы «Вестник 
Европы», «Живописное обозрение», «Известия императорского 

русского географического общества», «Морской сборник», 

«Нива», «Русская старина», «Русский Вестник», «Северный 
Вестник», «Сибирский Вестник» (впоследствии известный и 
как «Азиатский вестник»), «Сын Отечества», газета «Санкт- 

Петербургские ведомости», наконец, выходивший в Иркутске 
«Сибирский Архив». Нередко издания в виде отдельных книг 
на самом деле представляли собой приложения к этим 
журналам. Порой эти труды были написаны специалистами, 
сотрудниками МИД и т.д., а порой – лицами, которым случайно 
довелось побывать в путешествии по Японии. Так, стоит 
обратить внимание на 500-страничное сочинение русского 
дипломата Григория Александровича Де-ВОЛЛАНА (1847-1916; В Стране 
Восходящего Солнца: Очерки и заметки о Японии [1903]). Немалый 
пласт такой литературы составляют переводные работы: 

Вейлерзе Г. Япония наших дней: Социологические этюды. СПб., 1904 
(374 стр.); 

Гервиль А.Б. По Японии: Очерки японской жизни / Пер. с франц. Н.Ерми-
лова. СПб., 1904 (139 стр.); 

фон Гессе-Вартег, Эрнест, Япония и японцы: Жизнь, нравы и обычаи 
современной Японии / Перевод с 2-го немецкаго, исправленнаго и допол-
неннаго издания М.А.Шрейдер, под ред. и с прим. Д.И.Шрейдера. 2-ое изд. 
СПб., 1904 (323 стр.); 
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Дюмолар, Генрих. Япония: Политическое, экономическое и социальное 
положение страны / Безплатное приложение к «Новому журналу иностран-
ной литературы» (Ф.И.Булгакова). СПб., 1904 (288 стр.)106. 

Впрочем, изданий, написанных исконно русскими авторами 
в те же годы – было ничуть не меньше: 

Алов В. Япония и японцы. СПб., 1904 (150 стр., карт.); 
Азбелев И.П. Япония и Корея. М., 1895 (276 стр.); 
Очерки из путешествия по Индии и Японии (действительнаго члена 

русскаго географическаго общества А.И.Воейкова) / Издание Император-
скаго русскаго географическаго общества. СПб., 1878 (95 стр.); 

Очерки Японии (составила В.И.Т––ская) / Безплатное приложение к 
«Живописное обозрение». СПб., 1904 (109 стр.); 

Шестунов Н. (Член-сотрудник высочайше утверждённаго С.-Петербург-
скаго Речнаго Яхт-Клуба). СПб., 1882 (234 стр.). 

Вторая половина XIX в. была ознаменована и появлением 
подлинно научных обобщающих работ по истории Японии, 
принадлежавших перу Василия Яковлевича КОСТЫЛЕВА (1848-
1918; Очерк истории Японии, 1888), Василия Мелентьевича МЕНД-
РИНА (1866-1920; История сёгуната в Японии [1910-15] и Сёгун и сэйи 
тайсёгун. Бакуфу [1916]) и др. Не стоит обходить вниманием и 
увидевший свет в 1905 двухтомник «Очерков по истории японского 
народа» Александра Андреевича НИКОЛАЕВА (род.1868). Подъём 
университетского образования и в сфере японоведения также
принёс плоды, выразившиеся в появлении плеяды титанов оте-
чественной японистики. Это Димитрий Матвеевич ПОЗДНЕЕВ 
(1865-1937, Материалы по истории северной Японии и ея отношений к 
материку Азии и России [1909], Японо-русский иероглифический словарь 
[1908], Японская историческая хрестоматия [1906], Япония: 
Географически-статистический очерк [1907]107, Япония: Страна, население, 
история, политика [1925]), Евгений Генрихович СПАЛЬВИН (1872-
1933; Обзор политического устройства Японии в прошлом и настоящем 
[1910]), Н.В.КЮНЕР (1877-1955), Н.И.КОНРАД (1891-1970; напр., 

106 Любопытно примечание на титульном листе этого издания: «Французское 
издание этой книги, принадлежащей перу бывшаго профессора в Токийском 
университете, одобрено ФРАНЦУЗСКИМ министерством народнаго просве-
щения и допущено как в учительския и школьныя библиотеки, так и для 
выдачи в награду учащимся». 
107 Опубликовано в серии: Известия Восточного института. 8-й год издания. 
1906-1907 академ. год. Том 16. 
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Япония: Народ и государство [1923], Японская литература в образцах и 
очерках [1927]), Н.А.НЕВСКИЙ (1892-1937), С.Г.ЕЛИСЕЕВ (1889- 

1975), Е.Д. ПОЛИВАНОВ (1891-1938) и др. Продолжателем 
традиций стал и блестящий представитель японоведов-истори-
ков из следующего поколения – Е.М.Жуков (его труд на десятки лет 
стал определяющим в нашем японоведении – История Японии [1939]). 
Лишь некоторые из трудов, появившихся в нач. XX в. были 
переизданы (заметим, к переизданиям обратились только сейчас): 
Очерки из прошлого и настоящего Японии [1905] Татьяны Александровны 

БОГДАНОВИЧ, в девичестве Анненской (1872-1942); перевод с 

немецкого работы Хуго Ванденберга (Историческое развитие 
Японии [1905])108.  

Таким образом, уже в конце XIX в. в России сложилась 
школа японоведения. Важно учитывать и то, что теперь японис-
тика развивалась не только в Петербурге, но и на Дальнем 
Востоке, благодаря учреждённому там Восточному институту, 
поддержанному научными кадрами столицы. Именно этим 
достижениям дореволюционной ещё науки – мы обязаны 

развитием японоведения, вступившего в советскую эпоху. 
Историография последовавшего XX столетия – отдельная большая 

тема, выходящая за рамки контекста (частично затронута в 
предшествующей теме). 

 
  

                                                   
108 Пять таких раритетных книг различных авторов (в том числе эти две) были 
переизданы в 2002 в сборнике История Японии (неоднократно переиздавав-
шемся впоследствии). 
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РАБОТА С ЯПОНОВЕДНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, СПРАВОЧНИКАМИ, 
КОМПЬЮТЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Пользование литературой по специальности. Библиографии 

по Японии. Научная литература, справочные издания и учебные 
пособия. Монографические исследования и популярные изда-
ния. Изменения в характере японоведческой литературы с нача-
лом перестройки (плюсы и минусы).  

Работа в библиотеках. Каталоги, картотеки и другие формы 
получения библиографической информации. Значение архив-
ных ресурсов и их ценность. 

Проблемы доступности литературы на русском и ино-
странных языках: тенденции рубежа XX-XXI вв. «Жёсткие» 
версии изданий на бумаге и «сетевые» публикации (хард и 
софт в японских представлениях). Критерии доверия сетевым 

ресурсам и особенности их организации в Японии, России и 
других странах. Порядок оформления ссылок на «виртуальные» 

ресурсы. Японовед-историк: дополнительные возможности, полу-
чаемые пользователем компьютера, работающим в «чистой» 
японской среде. Виртуальные справочники и сетевые ресурсы. 
Библиотечные ресурсы Японии и их отражение в сети. 

Словари, справочные и энциклопедические издания на япон-
ском языке. Их типы и особенности поиска информации в таких 
изданиях. Различия между словарями кокуго 国語 и канва 漢和. 
Иероглифический словарь под редакцией МОРОХАСИ Тэцудзи, 
его организация и особенности. Кодзиэн 広辞苑 как справочное 

издание и причины его популярности. Особенности организации 
словаря А.Н. Нельсона, причины его популярности и многократ-
ных переизданий. Недостатки двуязычных словарей. Специфика 

лексики и информации, представленной в словарях Д.М.Поздне-
ева, Г.О.Монзелера и Г.Г.Туманова, А.Н.Нельсона, Н.И.Конрада. 
Значение появления Большого японско-русского словаря (БЯРС) 
и отличия его японского издания. 
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Наиболее авторитетные справочные и энциклопедические 
издания по истории Японии. В фондах каких библиотек ими 
удобно воспользоваться. Словари, справочники и их отражение 

в электронно-сетевых ресурсах Японии. Специфика портатив-
ных электронных словарей японского языка: плюсы и минусы. 

Специфика словарей имён, фамилий и географических назва-
ний. Преимущества сетевых ресурсов при уточнении прочте-
ния адреса с почтовым индексом. Значение почтовой системы 
в жизни японцев. 

Особенности ввода иероглифики в компьютерных системах и 

возможности использования японского программного обеспече-
ния в иноязычной среде. Понятия «способ ввода иероглифики» 

(Input Method Editor = IME), иероглифика «2, 3 и 4 уровня» (2-, 3-, 
4-суйдзюн). Понятия 1-байтовых, 2-байтовых символов и их 

значение для ввода иероглифики. Кодировка Юникод и её роль 
для расширения возможностей применения иероглифов. 
Способы обозначения долгот гласных в японской транскрипции 
с применением компьютера. Использование ФУРИГАНА = РУБИ 

(フリガナ・ルビ) в компьютерных системах. 
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Первые в России письменные свидетельства о Японии. 
Первые печатные издания и их краткая характеристика. 

2. Первые научные публикации о Японии и формирование в 
России школы японоведения. 

3. Тенденции в публикациях о Японии в России XIX и XX в. 
Назовите авторов наиболее значимых работ. 

4. Какие библиографии, посвящённые изучению Японии, Вы 
знаете? 

5. Какие библиографические издания на европейских языках, 
выходящие периодически, Вы можете назвать? 

6. Какое издание может оказаться полезным при уточнении 
общих черт научной биографии и истории публикаций рус-
ских востоковедов? Какой период истории развития востоко-
ведения в России при этом остаётся вне освещёния? 

7. Каким японским сетевым ресурсом Вы можете воспользо-
ваться для уточнения прочтения имён авторов, названий 
монографий и т.п.? 

8. Где можно выявить безошибочность прочтения почтового 
адреса? С чем связаны ошибки в чтении адресов, фамилий и 
имён? 

9. В поиске каких данных может оказаться полезным словарь 
Морохаси?  

10. Может ли Кодзиэн оказаться полезным при необходимости 
выверить датировку событий истории, дат жизни и 
основных моментов биографий исторических персонажей и 
т.п. Разъясните почему? 

11. В каких случаях уместно с самого начала обращаться к 
словарям Д.М.Позднеева, Г.О.Монзелера и Г.Г.Туманова, 
А.Н.Нельсона? 

12. В каких случаях удобно обратиться к двухтомному словарю 
под ред. Н.И.Конрада или к учебному словарю Н.И.Фельд-
ман-Конрад? 

13. Расскажите о специфике портативных электронных слова-
рей японского языка. В чем могут состоять преимущества 
классических бумажных изданий словарей либо портатив-
ных электронных?  

14. Компьютерные словарные ресурсы: тенденции в их развитии, 
плюсы и минусы. 

15. Какие специфические понятия, связанные с японской ком-
пьютерной техникой, Вы знаете? 
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Т Е М А  VI 
ВЕДУЩИЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ И ИХ ФОНДЫ. 

 
БИБЛИОТЕКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Библиотеки Кунсткамеры (МАЭ РАН; Университетская наб., 
д.3.) и Института восточных рукописей (ИВР РАН; Дворцовая 
наб., 18)109. Именно в здании Кунсткамеры (постройка начата в 

1718-19 архитектором Георгом Иоганном МАТТАРНОВИ) 
размещалась петровская Академия Наук. Место для строения 

было выбрано самим Петром там, где его воображение 

поразили две сросшихся, переплетённых, с вросшими сучьями 
сосны (хранящиеся в экспозиции музея поныне). Но при 

Петре успели возвести лишь стены, а башня и отделка внутри 
завершена уже после его ухода из жизни. «Музейный флигель» 
появился только в XIX в., а его 3-ий этаж в 1912. Здание 

Кунсткамеры, пострадавшее от пожара 5 декабря 1747 (из-за 
неисправности дымоходов), снова обрело свой былой вид только 
спустя два века, в 1948, обретя прежнюю башню с армиллярной 
сферой. До капитального же ремонта строения не доходили 
руки с сер. XVIII в., два с половиной столетия, до 1998.  

Зарождение же востоковедных библиотек в России восхо-
дит к 1818, когда был создан Восточный кабинет при Азиатском 
музее (о чём ранее уже шла речь). К ведению восточного 
кабинета отошли фонды Петровской Кунсткамеры как на 
европейских языках, так и на восточных, закупка каковых на 
Востоке велась ещё по приказам Петра I. В Азиатский музей 
поступали все коллекции, привезённые с Востока, и все востоко-
ведные журналы (так, напр., с 1882 выписывали все француз-
ские журналы по востоковедению). На рубеже XIX-XX вв. уни-
кальное специализированное собрание, степень инвентаризации 

и каталогизации книжной коллекции, книгообмен с зарубеж-
ными центрами – обеспечивают общемировое признание зна-
чимости его библиотечных фондов. К 1918 научных книг только 
на европейских языках в Азиатском музее «скорее превышало… 

                                                   
109 Дальнейшие формальные аспекты эволюции наименований этих значимых 
академических учреждений – составитель не считает необходимым рассмат-
ривать в данном контексте. 
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70 000»110, а библиотека в целом насчитывала 100 тыс. единиц 
хранения; к 1926 возросшие фонды превысили 200 тыс.111 Эти 
объёмы достигли к 1930 и 500 тыс., но в 1950-51 с переводом 
ИВАН СССР в Москву – были переданы и все дубликатные 
издания. В Ленинграде в здании на Дворцовой наб., 18 – остался 
сектор восточных рукописей, с 1956 преобразованный в 
Ленинградское отделение (ЛО ИВ АН СССР), ныне, с 2007 – 
Институт Восточных рукописей (ИВР РАН), ориентированный 

на фундаментальные исследования древнего и средневекового 
Востока. Фонды библиотеки Кунсткамеры (ранее – ЛО ИЭ АН 
СССР, ныне – Музей Антропологии и Этнографии им. Петра 
Великого [Кунсткамера]) на сегодня составляют 116 тыс. томов 

(53 500 книги, 62 500 периодика), включая редкие и старопечат-
ные издания. Фонды библиотеки Института восточных рукопи-
сей также значительны и составляют около 1 млн. единиц хране-
ния (в т.ч. свыше 1 тыс. редких и старопечатных). Часть фондов 

ввиду недостатка помещений находится на хранении в БАН и 
требуется время на их доставку в Институт, но уютная 
атмосфера старинного читального зала (где проводятся и важные 
заседания) поныне может считаться составной частью ауры 
института. 

 

Библиотека Российской Академии Наук (БАН). 300-летний 
юбилей со дня основания БАН. Адрес: ВО, Биржевая линия, д.1. 
Основана по указу Петра I в 1714. Размещалась некоторое 
время в Летнем дворце, с 1718 в Кикиных палатах (сперва 6 
тыс. томов, а в 1719 – 10 тыс. томов), а с 1728 переведена на 
Васильевский остров (в 1747 – 22,3 тыс. томов), будучи уже 
известна как «академическая». Впрочем, её дозволялось посе-
щать не только академиками, но и иному образованному люду, 
что сохранялось до 70-х годов XVIII в., когда состав фондов 

определяли как свыше 16 тыс. книг (что, впрочем, противоречит 
вышеприведённым данным по 1747 г.). Несмотря на опреде-

                                                   
110 Цит. по: Базиянц А.П., Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Азиатский музей – 
Институт Востоковедения АН СССР (1818-1968). М.: Наука, ГРВЛ, 1969. С.30. 
111 Там же, с.60, 62. 
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лённые реорганизации библиотека и Кунсткамера (камора) 
размещались вместе до 1924. С 1747 библиотека получала 
обязательный экземпляр каждого академического издания, а с 

1783 – всех изданий, вышедших в России. С сер. XVIII в. имела 
прочные связи с французской Академией Наук, упоминалась в 
энциклопедии Дени Дидро. В 1848 фонды составили 112 753, а 
в 1862 – уже 243 109 томов, что обеспечивалось не только 
русскими изданиями, но и закупками за границей, зарубежным 
книгообменом (516 зарубежных партнёров в кон. XIX в.), дарами 
организаций и учёных. Второй (для Кунсткамеры и библиотеки) 
пожар 8 янв. 1901, причиной которого стала запущенность 

отопительной системы, ускорил решение проблемы нового 
здания (погибло 1,5 тыс. ценных изданий) – в 1910 правительство 

дало средства на возведение такового (арх. Р.Р.Марфельд). Но 

Первая мировая война помешала сразу использовать его под 

библиотеку (Военное министерство разместило в нём 
госпиталь). С приходом советской власти, к 1924 фонды библио-
теки в целом с филиалами и проч. составили 3,5 млн. томов, и 
только тогда сложились условия для начала перевода в новое 
здание. Официально в новых стенах БАН СССР (новое название) 

открыли 9 октября 1925, совместив мероприятие с 200-летием 

Академии Наук. Длина современных книжных полок в 47 км 

(расстояние до Ладоги), применение передовых технологий, 
широкие международные связи – обеспечили БАН признание и 
известность. Именно на службе в БАН начинали свою профес-
сиональную деятельность многие ленинградские востоковеды. 
В 1934 было создано Московское отделение БАН (МОБАН). На 
рубеже 20-30-х кадры БАН серьёзно пострадали из-за сфабрико-
ванного ОГПУ «академического дела», но библиотека смогла 
преодолеть и эту трагедию, и блокаду Ленинграда, когда погибло 
80% сотрудников (хотя библиотека продолжала работать). 
БАН и поныне остаётся одной из крупнейших библиотек 
Петербурга и России. В 70-90-х годах можно было говорить и о 
неформальных деталях популярности учреждения – как места, 

где регулярно подрабатывали на технических должностях 
электриков, кочегаров, чернорабочих студенты и аспиранты с 

философского факультета, востфака, из Академии Художеств и 
т.д. «Профессорский» читальный зал на 2-ом этаже продолжает 
сохранять свою притягательность и очарование старинного 
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библиотечного учреждения с зелёными настольными лампами 
как в кабинете Ленина, оставаясь таковым с 1924, когда 
библиотека переехала в это здание. Остаётся сожалеть, что 
расположение БАН столь близко к Востфаку – не стало поводом 

для предоставления возможности посещения библиотеки 
студентами младших курсов; «профессорский» же зал – и вовсе 
труднодостижимая мечта. 

В ночь 14-15 февраля 1988 БАН вновь пострадал от самого 
страшного за свою историю пожара, приведшего к гибели 
нескольких сотен тысяч изданий книг и периодики, трети 
газетного фонда. После пожара общий ущерб составил 3,5 млн. 
единиц хранения (включая урон от воды и средств пожаротуше-
ния). Помимо сушки и дезинфекции книг в стенах БАН – к 

помощи привлекли рядовых сотрудников всех академических 
учреждений города. У них на дому было просушено 13 тыс. 
книг – в пределах одной библиотеки осуществить это было 
невозможно. Существовала опасность, что 6,8 млн. замокших 
книг с шести этажей здания могут погибнуть от воды и 
плесени уже после пожара. 

Директором библиотеки в 1989-2016 являлся Валерий Пав-
лович Леонов – только с наступлением перестройки (впервые за 

всю новейшую историю) четверть века руководство библиотеки 
не покидало своего поста. Нынешний директор – Беляева Ирина 
Михайловна (с 2016 г.). Фонды только центральной библиотеки 
составляют 20,5 млн. экземпляров, плюс к тому в прочих 

петербургских учреждениях РАН находится на хранении ещё 6 
млн. экз. Около 40% единого фонда – издания иностранные. В 
фондах БАН находится 9,5 млн. книг, ок. 9 млн. журналов, 
свыше 26 тыс. наименований газет; в фонде редких изданий ок. 
250 тыс. экз. (в т.ч. 18,5 тыс. рукописей). 

Фонд литературы стран Азии и Африки известен с 1953, на 
98% будучи представлен изданиями на 35 восточных языках 
(книги отдел Зарубежного Востока получал преимущественно 
через книгообмен). Для читателей зал этого подразделения 
известен как ОЛСАА (Отдел литературы на языках стран Азии и 

Африки). В отношении японской литературы – отдел в значи-
тельной мере пополняем благодаря содействию Японского 

фонда. ОЛСАА блестяще укомплектован справочно-энциклопе-
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дической литературой различных направлений (от истории и 
литературы и искусства до естественных наук). Гордостью 

отдела является Фонд принца Микаса-но Мия, преподнесённый 
БАН 16 сентября 1977 (книги по всем областям знания 1973-75 
годов издания; фонд пополняем поныне, последний дар сделан 
в 2007). Весьма подробное описание японских изданий ОЛСАА 

приводится на сайте отдела. В зале созданы исключительные усло-
вия для научной работы, в т.ч. благодаря уникальной скромности 
малогабаритного помещения и малочисленности публики – созда-
вая ощущение, настроение полного уединения и покоя. 

 

Российская национальная библиотека (РНБ). 200-летний 
юбилей со дня открытия в 1814. Адрес: ул. Садовая, д. 18. 
Решение о создании библиотеки было принято исходя из того, 
что «открытые для всех книгохранилища – важный источник 
народного просвещения», а необходимость в пополнении рядов 
образованных людей, интеллигенции ощущалась всё более остро. 
До революции именовалась Императорской публичной библио-
текой, в 1917-25 – Российской публичной, в 1932-92 – Государст-
венной публичной библиотекой им. М.Е.Салтыкова- Щедрина; в 

разговорной речи известна как «Публичка». Старейшая из пуб-
личных библиотек страны и одна первых в Восточной Европе. 
Главное здание в самом центре города, на углу Невского и 
Садовой, созданное архитектором Егором Соколовым, строи-
лось долго, что и предопределило открытие библиотеки лишь в 
1814, спустя 15 лет после указа Екатерины II об её учреждении 
(1795). Планы открытия в 1812 были сорваны нашествием 
Наполеона. В действительности воспринимаемое единым – 
здание состоит, по крайней мере, из четырёх112

 корпусов (Е.Т. 

Соколова 1795-1812, К.Росси 1828-33, читальный зал Соболь-
щикова 1860-62 и новый читальный зал Е.С.Воротилова 1896- 

 1901), строившихся независимо на протяжении более чем 
столетия. В 1998 затянувшийся долгострой, охвативший весь 

                                                   
112 Ныне комплекс Главного здания РНБ состоит уже из шести построек, вклю-
чая дом И.А.Крылова и административный корпус (расположенный практи-
чески во дворе). 
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период перестройки, наконец, ознаменовался частичным 

открытием Нового здания РНБ (Московский пр. 165, у метро 
Парк Победы). Строго говоря, решение о его возведении приня-
ли ещё в 1973, но строительство начали спустя 12 лет в 1986, к 
1988 обозначив по крайней мере две очереди объектов, первую 
из которых вполне завершили только в 2003, а вторую 
предполагали завершить в 2012. Так что данная постройка 
также оказалась вполне исторической, юмор некогда находив-
шегося на этом месте в 80-х годах шатрового цирка Шапито 
по «иронии судьбы» обратился в печальный юмор «бесконечно-
го долгостроя» для библиотеки. 

К становлению библиотеки весьма тесное отношение имел 
умелый администратор, известный с 1799 и как управляющий 
Монетным двором и проч., Алексей Николаевич ОЛЕНИН 

(1763-1843). Ещё в 1808, согласно просьбе главного директора 
императорских библиотек А.С.Строганова, он был назначен 

«товарищем» по управлению Публичной библиотекой. К его 

ведению относились любые вопросы – от подбора, контроля и 
оплаты персонала до руководства описанием фондов и закупки 
новых книжных собраний. Так, в 1809, почти в канун откры-
тия библиотеки, в фондах её «всего оказалось 262 640 кн., 
12 000 рукописей, 24 574 эстампа и только четыре кн. на рус. 
яз.». С 13 октября 1811 Оленин стал директором Публичной 
библиотеки (прежнюю должность Строганова по его кончине 
в 1811 ликвидировали; сам же Оленин параллельно оставался в 
т.ч. ещё и директором, а с 1817 президентом Академии 
Художеств). В 1811 в библиотеку предоставлялись 2 «обяза-
тельных экземпляра» всех изданий, выходящих в России. По 
его решению в 1812 был утверждён Устав библиотеки и 
определён её штат в «7 б-рей113, 7 пом., хранитель рукописей и 
его пом., 2 писца и 13 сторожей». Именно его трудами 

разрабатывались системы каталогизации и проч. Его суждения 
становились определяющими во всём, что касалось вверенного 

ему дела, включая и проверки "благонадёжности" фондов: 
«Считая главной задачей Библиотеки – служение "ученым и 

                                                   
113 В число «почётных библиотекарей» входил выдающийся китаевед – отец 
Иакинф (Н.Я.Бичурин). 
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литературным занятиям", Оленин запретил выдачу политичес-
ких газет, а романы и повести, "как развращающие нравы", 
выдавались только с его разрешения». В 1820 библиотека занима-
ла уже 4-ое место среди крупнейших европейских библиотек. 
К концу жизни Оленина, в 1843 фонды составляли 410 981 
печатных изданий, 17 284 рукописи, только на русском языке 
имелось около 30 тыс. томов. Библиотека была открыта по Ср, 
Чт и Пт с 10-ти утра до 9-ти вечера летом, а зимой до захода 
солнца. Уже в первый год записалось 329 читателей, получивших 
1341 книгу. Однако, ввиду продолжавшегося строительства и 

ремонтов – библиотека реально функционировала меньше 9 лет, 
однако в целом до 1843 было выдано 15 738 читательских 
билетов, а книг на читальный зал – 92 693  

114. 
Библиотека всё более становилась знаковым явлением, явно 

способствуя росту демократии, свободолюбия и революцион-
ных устремлений: во втор. пол. XIX – нач. XX вв. практически все 
лица из проходивших по политическим делам в Петербурге 
состояли в читателях «публички». С 1917 в штат впервые 
начали брать и лиц женского пола, ранее им дозволялась дея-
тельность в библиотеке исключительно на правах «вольнотрудя-
щихся». С революцией резко упало как число читателей, так и 

квалифицированных библиотекарей. Поступление зарубежных 
изданий прервалось, пополнение фондов происходило лишь 

благодаря поступлениям собраний из дворцов, учреждений и 
частных лиц. Впрочем, и это вызвало новые проблемы – для 
освоения таких объёмов и снижения перегруза читальных залов 

пришлось прибегнуть к открытию филиалов. Однако, они мало 
соответствовали некогда высокому статусу публичной библио-
теки и в 1946 были закрыты. С сер. 20-х годов усиление 
идеологического контроля и давление пропаганды привели к 
появлению известного в советскую эпоху «спецхрана», куда 
доступ был дозволен лишь избранным, сумевшим раздобыть 
вожделенные, заверенные во всех инстанциях ходатайства, по 

коим доступ к запретной и идеологически вредной литературе 
был им насущно необходим для научной и профессиональной 

                                                   
114 Подробнее см.: сайт РНБ, раздел Оленин А.Л. URL: http://www.nlr.ru/nlr_ 
 history/persons/info.php?id=127 (дата обращения: 23.02.2015) 
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деятельности. Только в 1935-38 в спецхран передали 49 тыс. 
изданий. Не обошли «публичку» стороной и репрессии 30-х 
годов. Впрочем, были и позитивные явления: в 1930-х сложи-
лась ставшая весьма востребованной практика межбиблиотеч-
ного абонемента (межбиблиотечный книгообмен); с конца 
20-х столь же привычным для советского читателя стал и 
международный абонемент. С 1926 появились договора с 
США, Германией, Францией, а с 1929 – Японией, Италией, 

Кубой, Болгарией, Швецией, Норвегией, Финляндией и др. 
(сразу ещё 27 иностранных книгохранилищ). И та, и другая 
система существенно пострадали в перестройку, когда 
библиотеки лишились таких возможностей из-за крайней 

обременительности возросших почтовых сборов, которые в 
советское время даже не предполагалось перекладывать на 
«хрупкие плечи интеллигентных читателей». В годы войны и 

блокады продолжавшей функционировать библиотекой бес-
сменно руководила Елена Филипповна ЕГОРЕНКОВА (1907- 

1966, единственная дама-директор в истории библиотеки). В 

1942-44 отсутствовало как отопление, так и водоснабжение. 
Однако, за время блокады к услугам библиотеки обращалось 
почти 10 тыс. чел. (выдано 0,5 млн. книг), а за все годы войны 

почти 45 тыс. чел. (1,5 млн. изданий). Понятно, как и в других 
подобных учреждениях, наиболее ценные части коллекций 
пребывали в эвакуации, что также легло тяжким бременем на 
плечи руководства. 

По окончании войны «публичка» продолжала оставаться 
ведущим библиотечным учреждением страны, в 1960-70-х ещё 

более возросло её значение как базового научно-исследователь-
ского и методического центра. Пережив сложности перестро-
ечных времён, РНБ с оптимизмом развивает материальную базу, 
ориентируясь на применение цифровых технологий, освоение 
нового здания на Московском и проч. РНБ – это крупнейшее в 

мире собрание книг на русском языке. Широко представлена в 

ней научно-техническая литература на разных языках. В целом 
фонды РНБ составляют свыше 34 млн. единиц хранения.  
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Отдел литературы стран Азии и Африки (ОЛСАА) РНБ. 
Бывший адрес читального зала: Литейный проспект, 49 (ныне 
ОЛСАА расположен в Новом здании РНБ на Московском пр., 
165/2). Ещё одна ценнейшая для японоведа либо востоковеда 
библиотека города. Находящиеся на хранении материалы 
охватывают период с XV в. по настоящее время. Так, в 1810 в 
публичной библиотеке имелось 175 не описанных томов на 
восточных языках, включая старопечатные, а в 1814 – уже 668 
таких книг. Приведение фонда в порядок было начато в 1840-х 
годах, а в 1850 было создано самостоятельное Отделение 

восточных книг. Геополитические интересы России, начиная с 
сер. XIX в., обусловили рост интереса к восточным странам – в 
связи с чем фонд регулярно пополнялся во многом за счёт 
приобретения новых изданий. К 1914 его объёмы составили 
54,8 тыс. томов. Приход советской власти привёл к подъёму 
поступлений на языках народов СССР, в итоге обусловив 
наличие изданий на более чем двухстах языках мира (свыше 50 
алфавитов). В 1924-30 отделение возглавлял академик-востоковед 
Николай Яковлевич МАРР (1864-1934; в 1926-30 директор 
всей «публички»), ранее, в начале века занимал пост декана 
Востфака. После того, в начале 30-х, название неоднократно 
менялось (Отдел национальностей, Отдел национальных литера-
тур). Уже после войны, в 1949 было принято оправданное 
решение о выделении самостоятельного Отдела литературы на 
языках народов зарубежного Востока (без литературы на языках 
народов СССР). С 1964 появилось нынешнее официальное назва-
ние – Отдел литературы на языках [народов] стран Азии и 
Африки (ОЛСАА). За 50-е годы его фонды выросли более чем 
втрое (с 12,4 тыс. экз. до 41,5 тыс. экз.). 

Ныне объёмы фонда превышают 1 млн. 200 тыс. единиц 
хранения. Среди них – более 200 тыс. книг, 400 тыс. экз. 
журналов, свыше 600 тыс. экз. газет. Среди материалов фонда 
издания, относящиеся к странам Азии, Африки, Австралии и 
Океании как на восточных языках, так и на европейских, 
включая русский. Коллекция объединяет не только традицион-
ные издания на бумажных носителях, но и аудио, видео, 
электронные издания. Помимо старинных изданий широко 
представлены современные публикации по истории, искусству, 

языку, литературе и проч. Среди японских изданий (включая 



 

77

справочную литературу) следует назвать касающиеся таких 

отраслей как филология, философия, экономика. 
Доступ к собранию ОЛСАА возможен для любого читателя 

РНБ, но в случае редких ценных изданий требуется специаль-
ное ходатайство с места работы, где обозначены тема и цель 
обращения к данным материалам. Читальный зал на Литейном 
проспекте (ОЛСАА с 1975 выделили отдельное здание) был 
невелик, но его отличала спокойная обстановка, весьма распола-
гавшая к работе – на протяжении 4-х десятилетий (1976-2016). 
Впрочем, в 2016-2017 отдел был перемещён в новое здание 
РНБ на Московском пр., что означало для сотрудников ОЛСАА 
начало длительной и весьма кропотливой работы по упорядоче-
нию книжного собрания в новых условиях и на новом месте. 

 

Библиотека Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. Адрес: Университетская наб., 

11. Располагает одним из самых ранних в стране собраний книг 
по востоковедной тематике. Официально именуется Восточным 
отделом библиотеки им. Максима Горького (центральной библио-
теки университета). Восточный отдел Научной библиотеки был 
учреждён в 1819, на хранении фонда находились несколько 

рукописей и книг на восточных и европейских языках, препод-
несённых университету от Кунсткамеры (Азиатского музея). С 
образованием факультета в 1855 – были получены крупные коллек-
ции из Казанского университета, Первой Казанской гимназии, 

Ришельевского лицея Одессы. Благодаря профессорам факуль-
тета удалось пополнить библиотеку новыми уникальными 

собраниями на арабском, турецком, татарском языках. Значи-
мый вклад в развитие фондов внесли А.К.Казембек, И.Ю.Крач-
ковский, В.П.Васильев, В.Р.Розен и др. Новые основательные 
поступления принесли 30-е годы (из частных коллекций и в 
результате реорганизации ЛИЖВЯ в 1938). C 50-х годов и 
поныне ведётся широкомасштабный книгообмен с целым рядом 
стран Востока. Библиотека располагает скромным архивом рус-
ских востоковедов, содержащим путевые заметки, дневники, 

тетради с лекциями, наброски и черновики исследований, 
материалы к составлению словарей и справочников. Приводя 
пример редкостей, стоит упоминания, что в индийском фонде 
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есть рукописи IX-X вв. на пальмовых листьях (языки тамили, 
телугу, бирманский и сингали), в частности, с фрагментами 
эпоса"Махабхарата". 

Японская коллекция до 1883 составляла не более полутора 
десятков томов. А сегодня совершенно особое место в библио-
теке востфака принадлежит Фонду принца Арисугава-но Мия 
(1835-95), преподнесённому как дар факультету в 1883. Годом 
ранее принц, пребывая в Петербурге с официальным визитом, 
прознал от японца-преподавателя востфака АНДО Кэнсукэ, 
что на факультете уже с десяток лет изучают японский – и 
решил поднести ценный книжный подарок. Данное собрание, 

отправленное в мае из Японии, в сентябре 1883 прибыло в 
Петербург, оказавшись уникальной коллекцией в 3 465 томов 
разнообразных пособий и произведений литературы. В знак 
признательности принц был удостоен высокого звания почётного 
члена Учёного совета университета. Среди 247 наименований 
коллекции – 43 рукописи, ксилографы XVII века, учебники 
первых лет Мэйдзи (в некотором числе экземпляров с целью 
применения их на занятиях). Входящие в состав Фонда труды 
по истории, географии, литературе, языку, музыке, ритуалу 
подчёркивают цель данной уникальной подборки – всесторон-
нее ознакомление с Японией. Первичное описание фонда, 
сделанное ещё самим АНДО Кэнсукэ, было напечатано в 1893. 
Во втор. пол. XX в. каталогизация на библиотечных карточках 
была произведена Р.Г.Карлиной, немало времени с коллекцией 
провёл А.А.Бабинцев. А полный каталог был издан в 1998 
М.В.Торопыгиной115 в Токио. К собранию часто обращаются 
вновь и вновь, напр., П.Подалко, М.Азаркина и др. Посещающие 
факультет представители Японии всегда с трепетом мечтают о 

лицезрении этого редчайшего и поныне собрания. 

                                                   
115 См. также, напр.: Торопыгина М.В. Книжная коллекция принца Арисугава в 
Санкт-Петербургском университете // Локальное наследие и глобальная 
перспектива: «Традиционализм» и «революционизм» на Востоке. XXVII Между-
народная научная конференция по источниковедению и историографии стран 
Азии и Африки, 24-26 апреля 2013: Тезисы докладов / Отв.ред. Н.Н.Дьяков, 
А.С.Матвеев. СПб: ВФ СПбГУ, 2013. С.175-176. 
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На сегодня общие объёмы фондов библиотеки востфака 
составляют 291 тыс. единиц хранения, среди которых около 50 
тыс. редких изданий, манускриптов и ксилографов. 

 
Библиотека Восточного Института (частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования). Адрес: 
Тучков переулок 11/5 (в начале Среднего проспекта В.О.). 
Начало учебному заведению было положено в 1989 двумя 
энтузиастами, выпускниками Востфака, историками Китая – 

Константином Эдуардовичем Хмелевским и Ильёй Владимиро-
вичем Трифоновым. Сперва учебное заведение существовало в 

рамках Высших гуманитарных курсов (ВГК), первого в СССР 

негосударственного учебного заведения высшего звена, возник-
шего в 1988. Годом позже на ВГК открылся восточный факуль-
тет, где был проведён приём студентов на арабистику, 

китаистику и японоведения (позднее добавились индология и 
гебраистика). С конца 1994 произошло разделение структур 

ВГК, и отделившийся Восточный факультет стал самостоятель-
ным ученым заведением под именем Восточный институт. Его 
учредителями явились Кунсткамера и Институт образования 
взрослых Российской академии образования. С 1995 Восточный 
институт был лицензирован по специальности «Регионоведе-
ние», а в 2001, 2006 и 2011 получал государственную аккреди-
тацию (до 2017). В институте существовал как бакалавриат (4 
года), так и специалитет (5 лет). За минувшую почти четверть 
века институт высоко зарекомендовал себя в профессиональных 

кругах, его выпускники трудятся в разных сферах – от 
переводчиков до сферы образования и музейной (напр., 
Эрмитаж). Тем не менее, сложности выживания частного 
учреждения в постперестроечных реалиях обусловили появле-
ние целого комплекса проблем для института. 

Ограниченность ресурсами не позволяло Восточному инсти-
туту содержать большую библиотеку, но при сравнительно 

небольших фондах около 12,5 тыс. экз. – она хорошо укомплек-
тована специальной профессиональной литературой, в частнос-
ти по профилю японоведения. С учётом территориальной 

близости к Востфаку – её собрание весьма интересно для студен-
тов. 
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В дополнение стоит вспомнить и о других ресурсах города – 

библиотеке Эрмитажа, Музея истории религии, крупных 
исторических архивах и малых (относящихся к ведению тех 
востоковедных учреждений, где они находятся), библиотеке 
Японского центра, Дома Дружбы и др. 

 
 

БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ 
 Российская государственная библиотека (РГБ); (1925–92 – 

Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина, «Ленинка»). 
Адрес: ул. Воздвиженка, 3/5. Крупнейшая библиотека страны с 
уникальными фондами на 367 языках мира и объёмом фонда 
свыше 45 млн. 500 тыс. единиц хранения. Именно в "Ленинке" 
всегда можно было получить доступ к диссертациям, защищав-
шимся в СССР и России; обращение же в "спецхран" предостав-
ляло возможности отыскать ещё большие редкости, недоступные 
в других хранилищах. Техническая база выделялась в сравнении 

с другими библиотеками и в советское время, а ныне РГБ 
активно развивает проекты, связанные с электронными и 
цифровыми технологиями в библиотечном деле.  

История «Ленинки» восходит к 1831 (учреждён в 1828), 
когда на базе собрания книг (свыше 28 тыс.), предметов 
искусства, минералов и проч., принадлежавшего ранее Н.П. 
Румянцеву (1754-1826) в Петербурге при Министерстве Просве-
щения был создан государственный Румянцевский музеум. В 
1861 было решено перевести его в Москву, соответственно, 

1862 стал датой основания крупнейшей публичной библиотеки 
России уже в Москве (при объединении Румянцевского и 

Московского публичных музеумов). Хранителям музея в 
Петербурге не удавалось найти средства для дальнейшего 

содержания коллекции. Впрочем, мотивация для перевода 
коллекции в Москву была заключена и в необходимости 

создания «публичной общедоступной библиотеки», каковая 

имелась в Петербурге, а в Москве отсутствовала. Всего годом 
позднее, в 1863 для «читающей публики» уже открылся 
первый читальный зал. Уже с 1862 было определено поступле-
ние в собрание «обязательного экземпляра» из книг, изданных 



 

81

в России. Поступавшие в дар коллекции часто были уникальны 

– так, родственниками были переданы рукописи А.С.Пушкина 
и Л.Н.Толстого. Впечатляющ рост РГБ при советской власти, 
особенно в послевоенные годы (конец 40-х), когда параллельно 
с развитием фондов, они становились всё более доступными 
для широкого круга читателей (время работы читальных залов, 
снятие ограничений по возрасту и социальному положению, 
массовая каталогизация и внедрение новых технологий).  

На протяжении советского периода библиотека сохраняла 
значение крупнейшего информационного центра страны и 
национального книгохранилища. Накануне войны достигли 10 
млн. единиц хранения. Комплекс уникальных зданий РГБ, 
включая книгохранилища, возводили последовательно, на что в 
целом потребовалось три десятилетия, с 30-х по 60-е годы. 
Однако, большое значение всегда имело и «старое здание 
Ленинки» (дом Пашкова) – связанный с историей библиотеки 
ещё с 1862. Само классическое здание Петра Пашкова, 
выдвинувшегося во времена Петра – в середине 20-х было 

отреставрировано группой видных советских архитекторов. В 
этом «старом здании» в годы войны работал общий читальный 
зал. После войны библиотека продолжала активно развиваться, 
в 60-е существовало более двух десятков читальных залов, 
вмещавших почти 2,5 тыс. читателей. С 1990 была отменена 

необходимость в ходатайстве с места работы для записи в 
библиотеку. До настоящего времени "Ленинка" известна как 
первая библиотека страны. Крайне разнообразный японский 
фонд занимает одно из первых мест среди зарубежных собраний. 
Широко представлена японская историческая документация, 

практически все востоковедные энциклопедии и богатейшая 

коллекция справочных изданий и словарей, газет и журналов на 

японском языке. 
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Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы имени М.И.Рудомино (ВГБИЛ). Адрес: Николо-
ямская ул., д.1. При том, что «Иностранка» возникла сравни-
тельно недавно (менее столетия) – одна из крупнейших 
публичных библиотек страны с уникальным профилем, специа-
лизирована на зарубежной литературе. Основана в 1921 
удивительным энтузиастом библиотечного дела Маргаритой 
Ивановной РУДОМИНО (1900-1990) на базе скромной 
книжной коллекции, составлявшей около сотни томов. По 
ликвидации в 1921 недолго просуществовавшего Неофилологи-
ческого института Наркомпроса РСФСР (основанного родствен-
ницей, тёткой Екатериной Яковлевной КЕСТЕР) библиотека 
смогла отстоять свою самостоятельность, начав работать уже в 

следующем году. С 1924 известна как Государственная библио-
тека иностранной литературы (ГБИЛ). В целях привлечения 

новых читателей – при библиотеке устроили кружки по 
изучению языков, с 1926 обратившиеся в Высшие курсы 
иностранных языков. Уже на их основе в 1930 возник первый в 

СССР «ин.яз.», Московский институт иностранных языков 
(впоследствии Пединститут иностр. яз. им. Мориса Тореза, а с 
1990 – Московский государственный лингвистический универ-
ситет). В 1948 – библиотека обрела статус «Всесоюзной», превра-
тившись во ВГБИЛ, получив и более широкие возможности по 
закупке литературы (в т.ч. и по естественным наукам), и став 

важным научным и методическим центром по зарубежной 
литературе. М.И.Рудомино бессменно оставалась директором 
библиотеки более полувека (официально ВГБИЛ носит её имя с 

1990); незаслуженное увольнение последовало лишь в 1973 – 

должность передали «держательнице спецхрана» Людмиле 

Алексеевне КОСЫГИНОЙ (1928-90), дочери А.Н.Косыгина116, в 

                                                   
116 Личная переводчица отца, выпускница МГИМО; прославилась выпиской 
из-за границы дорогой одежды и обуви (отсутствовавшей в кремлёвском 
магазине-распределителе), строительством уникальной дачи на Николиной 
горе – нежели руководством библиотекой. Впрочем, именно ради дочери 
А.Н.Косыгин «пробил» постройку современного здания библиотеки на Котель-
нической набережной. Последнее, конечно, стало позитивом для развития 
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те годы председателя Совета министров СССР и члена 

Политбюро ЦК КПСС. Лишь с 1967 ВГБИЛ, казавшаяся 
обречённой на постоянные переезды с места на место, наконец, 
оказалась в нынешнем здании, возведённом специально под 

библиотеку. При том, оказалась и в поразительной близости 
(около 500 м) от знаменитой сталинской "высотки на Котель-
нической набережной". Это место проживания элиты и в 

советские времена, и сейчас – от артистов, писателей и поэтов 
до академиков. Среди жильцов высотки – Аксёнов В.П., Бого-
словский Н.В., Вознесенский А.А., Евтушенко Е.А., Зыкина Л.Г., 
Ладынина М.А., Нагиев Д.В., Паустовский К.Г., Раневская Ф.Г., 
Уланова Г.С., Ширвиндт А.А., Шифрин Е.З. и др. 

С 1975, в том числе и в связи с проблемами масштабов 
книгохранилищ принципы комплектования фондов были 
пересмотрены. Отказавшись от естественнонаучных ориенти-
ров, ВГБИЛ сделала ставку на гуманитарной сфере (от 
«худлита» и искусства до языков, общественных наук и справоч-
ников). Важным дополнением по гуманитарной тематике 
являются и издания на русском языке по литературе, истории, 
языку и т.д. (придавая особый приоритет переводам на 
русский). С 2002 официально стала именоваться «всероссий-
ской» – впрочем, к счастью, аббревиатура ВГБИЛ, осталась 
прежней, сохранила библиотека и высокий статус важнейшего 
общегосударственного учреждения. 

Ныне богатейшие фонды ВГБИЛ на более чем 140 языках 
составляют около 4,4 млн. единиц, периодика составляет 
свыше 2,5 млн. при регулярном текущем поступлении свыше 
1000 зарубежных газет и журналов; почти 9 тыс. старопечат-
ных книг. Важным источником пополнения фондов является 
международный книгообмен – у ВГБИЛ около тысячи зарубеж-
ных партнёров из 92 стран мира. Вероятно, данный фактор 

                                                                                                              
библиотеки [Также см.: Зенькович Н.А. Самые секретные родственники. М.: 
Олма-Пресс Звёздный мир, 2005. С.195]. Новый заслуженный библиотечный 
профи Екатерина Юрьевна ГЕНИЕВА – возглавила ВГБИЛ только с приходом 
перестройки (1993-2015). 
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обеспечивает наличие во ВГБИЛ исключительного количества 
самых свежих изданий. В советское время ВГБИЛ являлась 

одной из сильнейших библиотек страны по техническому 
оснащению (мнение как читателя), возможностям ксерокопи-
рования, микрофильмирования и т.д. (практически недоступ-
ные в других учреждениях были доступны во ВГБИЛ за крайне 
скромную оплату, посильную для советского аспиранта). В 
настоящее время ВГБИЛ стойко продолжает удерживать высо-
кую планку технически передового учреждения, расширяя 

фонды на различных современных носителях информации, в т.ч. 
электронных и т.д. Библиотека славится быстрым исполнением 
заказов (20 мин.), возможностью предварительного заказа книг 
по телефону (при символической оплате). Кроме пользования в 

читальном зале, можно получать книги на дом из фонда 

абонемента (литература на языке оригинала, её переводы, 
учебники, справочники и проч.).  

Японские материалы также уникальны, множество изданий 
исторических источников, монографий и иной специальной 
литературы на японском представлены только в фондах ВГБИЛ, 

не имея дублирования в других библиотеках страны. Весьма 
любопытно, что столь важная для любого японоведа организа-
ция как Japan Foundation (грантами, поездками и проч. 
всячески способствующая продвижению японской культуры в 

мире) ныне расположена в помещениях ВГБИЛ. 
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Государственная публичная историческая библиотека Рос-
сии (ГПИБ); в прошлом – Чертковская библиотека 1863-87 (в т.ч. 
в Румянцевском музее, дом Пашкова 1873-87), библиотека 
Исторического музея 1887-1938, ГПИБ РСФСР 1938-91. 
Виднейший исторический журнал XIX в. – «Русский архив» – 
издавался именно усилиями ГПИБ. Изначально располагалась 

на Мясницкой, при особняке библиофила А.Д.Черткова; ныне 
расположена в том же тихом районе старой Москвы, прибл. в 
километре пешком, по адресу: Старосадский пер., д.9. До 1917 

фонды библиотеки Исторического музея комплектовались 

закупками, но и благодаря получению коллекций в дар, по 
завещанию и т.п. Начало востоковедного собрания было 

положено в 1885-87 получением коллекции проф. Д.М.Щепкина. 
С конца XIX в. начал развиваться книгообмен с Европой, но 

особо существенное пополнение редкостями принесла нацио-
нализация 1918-19, принёсшая увеличение фондов на 0,5 млн. 
томов. Так, к 1922, значимый прирост фондов привёл сперва к 

переименованию в «Государственную историческую библиоте-
ку» при музее (тем более, что 1921 принёс систему поступления 
«обязательного экземпляра» советских книг). Наконец, согласно 

воле Совнаркома РСФСР в 1938 появилась Государственная 
публичная историческая библиотека РСФСР, или ГПИБ (по 
слиянии с Библиотекой Красной профессуры в т.ч.), получив 
отдельное здание, где располагается и поныне. Характер приня-
тия решения (4 месяца волокиты и 20 вариантов непригодных 
помещений), в итоге обеспечив здание бывш. Моск. вспомогат. 
об-ва купеческих приказчиков в Старосадском пер. (строение 
1902-17) – довёл до спешного переселения размещённой там 

школы за 2 недели до начала учебного года. Фонды продолжали 

увеличиваться и впоследствии («трофейная» литература из 
Германии), но новое, дополнительное здание для размещения 
разросшегося книгохранилища – появилось у библиотеки толь-
ко в 1988. При том, ГПИБ долгое время была удивительным 

местом, «не вполне удушенным системой спецхранов» – здесь 

можно было рассчитывать на получение книг по религии и 
прочим «неформальным предметам» (часто запретным в боль-
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шинстве библиотек и советском обществе). С 1991 изменения в 
стране привели к появлению современного официального назва-
ния (впрочем, при сохранении прежней аббревиатуры ГПИБ). 

Ориентированные на историю и смежные научные дисцип-
лины фонды ГПИБ составляют около 2,5 млн. книг, а в целом 
прибл. 4 млн. единиц хранения (более чем на 180 языках). 
Особо полно представлены фонды по истории нашей страны, 

всеобщей истории, по специальным и вспомогательным истори-
ческим дисциплинам (археология, этнография, нумизматика, 
геральдика, архивное дело и т.д.). Ныне ГПИБ также ведёт 
активную издательскую деятельность сообразно историческому 
профилю самой библиотеки. Структура библиотеки включает 
весьма разные по профилю подразделения – от отдела редкой 
книги до "коллекции нетрадиционной печати" (созданной в 
1989). Читальные залы ГПИБ невелики, но с учётом атмосферы 
старинного здания создают неповторимую атмосферу кулуар-
ности и спокойствия, давая возможность достичь баланса в 
настрое читателя и его научной работе. Нынешний читальный 
зал отечественной истории некогда был мраморной гостиной 
купеческого дома Куманиных в сер. XIX в., встроенного в здание 
1902. Приходившаяся Ф.М.Достоевскому крестной А.Ф.Кумани-
на, будучи сестрой его матери – некоторое время заботилась об 
осиротевшем в юности будущем писателе (видимо, часто 
бывавшем в особняке). В ГПИБ широко представлены труды 
на западных языках от классиков исторической японоведной 
литературы – James MURDOCH, George SANSOM, Edwin 

REISCHAUER, вплоть до справочников (Edmond PAPINOT); в 
собрании имеются редкие издания и различная периодика. 
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Библиотека Института научной информации по обществен-
ным наукам РАН (ИНИОН РАН). Адрес: Москва, Нахимовский 
просп. 51/21. ИНИОН РАН с уникальной библиотекой, устро-
енной на высочайшем организационном уровне – в нынешней 
форме создан в 1969 как крупнейший центр научной информа-
ции в области социальных и гуманитарных наук. Особо известен 

реферативными, библиографическими, аналитическими изда-
ниями, блестяще организованной информационной системой и 

огромными фондами в 14,2 млн. единиц хранения на древних и 
современных языках (от русского до европейских и восточных 
языков). ИНИОН располагает великолепным собранием биб-
лиографических и справочных материалов, а журналы порой 
представлены комплектами более, чем за столетие. Помимо 
получения обязательного экземпляра отечественной литерату-
ры и зарубежных закупок, в комплектовании фондов велика и 
роль международного книгообмена (почти 1000 партнёров из 
прибл. 100 стран).  

ИНИОН как учреждение всегда был тесно связан с партией 
и ЦК КПСС, ведёт происхождение с самых первых лет 
советской власти (1918), что в итоге весьма позитивно сказа-
лось на великолепном техническом оснащении и широчайших 

масштабах деятельности. Поначалу известная как Библиотека 
Социалистической академии общественных наук (с 1918) и 
Библиотека Коммунистической академии (с 1924) – в первый 

период оказалась способна лишь накапливать объёмы фондов. 
Этот положительный момент привёл к тому, что уже в 1923 
фонды составляли 400 тыс. изданий. По ликвидации Комму-
нистической академии в 1936 – введена в состав Академии Наук 
в качестве Фундаментальной библиотеки общественных наук 
(ФБОН) Отделения общественных наук АН СССР. В сер. 60-х 
колоссальный опыт и традиции обусловили возможность появле-
ния на базе ФБОН – научно-исследовательского института (1969); 
в 1974 ИНИОН получил построенное специально для института 
новое здание у станции метро Профсоюзная, где размещается 

и поныне. К тем временам восходит и сложившаяся в учреждении 
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система подготовки информационно-библиографических и рефе-
ративных изданий по общественным наукам. Развитие масштабов 
обслуживания такими изданиями Академии и иных специалистов 
привели в частности к появлению уникальной системы 

ценнейших материалов "для служебного пользования" (ДСП), 
существовавшей в советское время для специалистов разных 

отраслей. ИНИОН в 70-80-е был единственным учреждением в 

стране, свободным от контроля Главлита. Сложилась 3-ступенча-
тая схема освоения информации (библиография–реферирова-
ние– аналитика), обеспеченная к тому же уникальной для СССР 

возможностью относительно свободной публикации (пусть часто 
и малотиражной и распространяемой с ограничениями). С 

началом перестройки, уже в 90-е годы, ИНИОН начал выпускать 
периодические издания и бюллетени исследовательско-анали-
тического характера117. 

В целом как ориентированная на научные круги библиотека 
предполагала возможность записи только при наличии письма- 

ходатайства от организации с обоснованием необходимости 
занятий в ИНИОН (для сотрудников же Академии Наук 
достаточно лишь диплома об образовании либо аспирантского 

удостоверения). Обладая уникальными техническими возможнос-
тями (ранее в СССР копирование и микрофильмирование было 
почти недоступно) – ещё в советское время ИНИОН весьма 
привлекал наличием такого вида обслуживания. В числе ценней-
ших услуг ИНИОН сегодня – заказы на поиск и подбор материа-
лов и информации по теме. Фундаментальная библиотека 

ИНИОН – центральная для библиотек при 25 гуманитарных 

учреждениях РАН, в том числе и для синологической библиотеки 
ИДВ РАН, расположенной неподалёку (формально – отдел 

ИНИОН при ИДВ).  

                                                   
117 Подробнее см., напр.: 90 лет служения науке: К 90-летию Фундаментальной 
библиотеки общественных наук и Института научной информации по общест-
венным наукам РАН: Сб. ст. / РАН. ИНИОН; Ред. кол. Пивоваров Ю. С. (предс.) и 
др.; Сост.: Черный Ю. Ю., Соколова Н. Ю., Юрченкова Л. В. – М., 2009. – С. 5-7, 
8-11, 45-52, 116-122. 
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В ночь с 30 на 31 января 2015 г. на третьем этаже здания 
ИНИОН по невыясненным причинам произошёл катастрофи-
ческий пожар, начало которого зафиксировали после 10-ти 
вечера, в основном ликвидировали к полуночи (но в целом на 

тушение ушли почти сутки). Предполагаемые потери – от пятой 

части книжной коллекции до трети (по разным оценкам); 
примерно половина утраченного – трудновосполнима. Произо-
шедшее всколыхнуло воспоминания всех, связанных с этим 

учреждением, всегда оснащавшимся по самым передовым 

технологиям. Значение данного хранилища для нашей страны 
может быть сопоставимо со знаменитой Библиотекой конгресса 
США (в чём-то она и создавалась по её образу и подобию). В 
прессе звучали слова, что это наша «Александрийская библио-
тека». Приводились и примеры других трагических пожаров 
библиотек (БАН в 1988, Библиотека конгресса США в 1851, 
Багдадская в 2003, Каирская в 2011). Помощь по приведению 
в порядок пострадавших изданий была предложена рядом 
научных и иных учреждений, включая руководство Эрмитажа. 
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Библиотека Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН). 
Адрес: Москва, Нахимовский проспект 32. ИДВ создан в сент. 
1966 согласно постановлению Президиума АН СССР. Предысто-
рия его создания связана с появлением в 1949 нового государства 
– КНР; с последующими, не всегда простыми, отношениями с 

этим новым социалистическим государством. В итоге, 
деятельность ИДВ оказалась связана с координацией изучения 

Китая, Японии, Кореи, а также АТР (Азиатско-Тихоокеанского 
региона). Научные традиции института связывают с основате-
лями русского китаеведения (Никита Яковлевич БИЧУРИН, Васи-
лий Павлович ВАСИЛЬЕВ, Василий Михайлович АЛЕКСЕЕВ, Николай 
Иосифович КОНРАД). В кадровом составе ИДВ были задействова-
ны видные учёные, профессора, академики: напр., Сергей Лео-
нидович ТИХВИНСКИЙ (1918-2018), директор ИДВ с 1985 

Михаил Леонтьевич ТИТАРЕНКО (1934-2016). В уникальной 
Синологической библиотеке ИДВ хранятся труды на китайском, 
японском, корейском и др. восточных и западных языках 
(свыше 300 тыс. единиц хранения). Мировую значимость китае-
ведных фондов лишь подчёркивает факт, что более крупные 

собрания имеются только в самом Китае и в Японии. С 1972 

ИДВ издаёт выходящий 6 раз в год журнал «Проблемы Дальнего 

Востока». Четырежды в год выходит и английская версия журна-
ла «Far Eastern Affairs». Некогда, в советское время, журнал 
параллельно издавался ещё и на японском языке. 

В состав ИДВ входят несколько НИИ, в том числе – Центр 
японских исследований (с 1992), ранее, с момента основания 
института функционировавший в качестве Отдела Японии (дол-
гие годы его возглавлял Дмитрий Васильевич ПЕТРОВ). В 
Отделе работали такие японоведы, как В.Н.Бунин, Б.В.Поспелов, 
А.П.Марков, К.Е.Черевко, А.Д.Богатуров, В.Н.Хлынов и др.). 
Среди изданий Центра – следует назвать ежегодник «Актуаль-
ные проблемы современной Японии», а с 2009 ещё и ежеквар-
тальный сборник «Япония наших дней». Японские фонды ИДВ 
по настоящее время также являются исключительными и при 

наличии соответствующего ходатайства – доступными для лиц, 
ведущих научную работу в сфере японоведения. 
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Библиотека Института стран Азии и Африки при МГУ им. 
М.В.Ломоносова (ИСАА МГУ). Адрес: Москва, Москва, ул. Мохо-
вая, д.11, стр.1. Востоковедное образование наличествовало в 
Московском университете с момента его основания государы-
ней Елизаветой в 1755. Ранние «востоковедные штудии» в 

университете были связаны с изучением древнееврейского язы-
ка (как библейского) и турецко-татарского. С появлением 
Устава 1804 на отделении словесных наук философских факуль-
тетов появилась кафедра восточных языков (в 1855 была пере-
именована в кафедру санскрита). Во втор. пол. XIX в. большое 
значение для кафедры имел Лазаревский институт восточных 
языков (с 1921 известен как МИВ, Московский институт 
востоковедения). Приход советской власти дал возможность 
прямых контактов с носителями культуры – благодаря созданию 

в Москве Коммунистического университета трудящихся Восто-
ка (КУТВ). Непосредственным предшественником ИСАА (носит 
нынешнее название с 1972) стал ИВЯ (Институт восточных 
языков), выделенный только в 1956 из состава филологических 
подразделений МГУ. Возглавляли ИВЯ-ИСАА сперва выпуск-
ники МИВ, ВИЯ (Н.А.Смирнов с 1956, А.А.Ковалёв с 1958, 
Р.Т.Ахрамович с 1975), а впоследствии воспитанники самого 

МГУ (А.В.Меликсетов с 1989, М.С.Мейер с 1994, И.И.Абылгазиев 

с 2012). Библиотека ИСАА, возникшая вместе с самим 
институтом в 1956 и расположенная в том же здании – входит 
в состав научной библиотеки МГУ. Фонды библиотеки насчиты-
вают свыше 80 тыс. единиц хранения, в основе своей будучи 
представлены материалами, изданными с XIX в. до наших дней. 
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Библиотека Института Востоковедения (ИВ РАН). Адрес: 
Москва, ул. Рождественка 12. История института восходит к 
1818 и Азиатскому музею (Кунсткамере) в Петербурге. Нынеш-
ний формальный статус института восходит к 1950 и переводу 
Института Востоковедения АН СССР из Ленинграда в Москву. 
Стремление обозначить традицию и историю его местонахож-
дения – требует сказать несколько слов о его связи с Лазарев-
ским институтом, в здании которого институт располагался 
первые три года после переезда в Москву. Лазарь Лазарян (дело 
которого продолжили его наследники) создал Частное 
армянское Лазаревых училище (ставшее первой в России 
дипломатической школой) во времена Екатерины. К нач. XX в. 
в уникальной востоковедной коллекции Лазаревской библиоте-
ки было ок. 40 тыс. томов. В 1919 по Декрету СНК РСФСР 

Лазаревский институт преобразован сперва в Армянский, 

потом в Переднеазиатский институт, с 1920 – известен как 

Центральный институт живых восточных языков, а с 1921 – как 

Московский институт востоковедения (МИВ). С 1921 года дом 
Лазаревых был Домом культуры Советской Армении. Правитель-
ство Армянской ССР оказывало всяческое содействие в 50-е 
годы переезду ИВАН в новое здание на Рождественке, где 
институт находится и по сей день (а дом Лазаревых ныне – 

посольство Армении). С переездом ИВАН из Ленинграда в 
Москву в 1950 – в его состав также влился Тихоокеанский 
институт АН СССР. Признанием заслуг ИВАН явилось 
награждение его в 1980 Орденом Трудового Красного Знамени. 
Поныне силами ИВ РАН издаётся не только множество 
монографий различной тематики, но и выпускается ряд 
периодических изданий – журналы Восток/Oriens, Азия и Афри-
ка сегодня (вместе с Институтом Африки РАН), Восточный 
архив, ежегодник Япония (с 1972), сборники Общество и 
государство в Китае, Юго-Восточная Азия: актуальные пробле-
мы развития и многое другое. 

Несмотря на выход за рамки тематики раздела, следует 
подчеркнуть, что значение ИВ РАН в подготовку кадров не 
ограничивается научными публикациями – с 1994 в его стенах 
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действует ВУЗ Восточный университет (с 2010 – Институт 
стран Востока), где подавляющее число преподавателей состав-
ляют сотрудники ИВ РАН. Действуя в современных условиях, 
ВУЗ предоставляет не только полноценное высшее образование, 

но и возможности переподготовки (второе высшее образова-
ние), разнообразные языковые и другие курсы. 

 Формально история библиотеки ИВ РАН началась в 1950, с 
перемещения ИВАН в Москву. С 1969, организационно библио-
тека была включена в состав ИНИОН, номинально являясь 
отделом ИНИОН РАН. В библиотеке существует несколько 
мемориальных кабинетов – фактически архивов выдающихся 

востоковедов (напр., Ю.Н.Рериха, В.И.Авдиева). На сегодня в 
фондах библиотеки свыше 1 млн. единиц хранения на всех 
языках мира. Журнальный фонд на 70 языках, в основном, 
представлен с 1950; также имеется интересный газетный фонд. 
ИВ РАН поддерживает обслуживание по межбиблиотечному 
абонементу (МБА). Одним из очень полезных результатов дея-
тельности библиотеки для востоковедного сообщества нашей 
страны следует считать неоднократные издания  Биобиблиогра-
фического словаря отечественных востоковедов, составле-
нием которого десятилетиями руководила Софья Давидовна 

Милибанд (1922-2017). Последнее издание 2008 (также двух-
томное) носит название Востоковеды России. 
 

Завершая тему обзора библиотек, с сожалением приходится 
признать, что приведённый выше список неполон, но рамки 
издания заставляют подвести черту. Тем не менее, особо 

отметим высочайший уровень японоведной подготовки в 
рамках РГГУ, Российском государственном гуманитарном 

университете (усилиями А.Н.Мещерякова и его соратников)118. 
Требуется сказать и о важности исторических архивов, где 

                                                   
118 Именно благодаря самоотверженности этой группы московских японове-
дов уже долгие годы с завидной регулярностью выходит сборник материалов 
японоведных конференций, проводимых при РГГУ – «История и культура 
традиционной Японии». 
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находятся на хранении ценнейшие документы, являющиеся 

уникальными историческими источниками. При этом основа-
тельное изучение историческое тематики предполагается необ-
ходимость обращения не только в фонды крупнейших 
архивных учреждений. Внутренние архивы отдельных востоко-
ведных институтов (напр., ИВР РАН, СПбГУ) также скрывают 

массу неопубликованных материалов, демонстрирующих поли-
тические перипетии либо раскрывающих неизвестные грани 

давно реализованных исследований, не ставших доступными 
обществу. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Значение Петровской Кунсткамеры и Азиатского музея 
для развития востоковедения и японоведения в России. 

2. История возникновения и развития Института восточных 
рукописей РАН и его библиотеки. 

3. Формирование востоковедных фондов БАН и РНБ. 
4. Охарактеризуйте историю развития библиотеки Восточного 
факультета Петербургского университета. 

5. Как Вы понимаете термины «спецхран» и ДСП ? 
6. Каково значение имеет Библиотека им. Ленина для отечест-
венной науки? 

7. В чём состоит специфика библиотечных фондов ВГБИЛ ? 
8. Как можно охарактеризовать специфику литературы ИНИОН 
и ИДВ ? 

9. Перечислите важнейшие для японоведа библиотеки Москвы. 
10. Назовите наиболее значимые для начинающего японоведа 

библиотеки Петербурга и охарактеризуйте степень доступ-
ности их фондов в зависимости от квалификации читателя.  
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Т Е М А  VII 
ЗАРУБЕЖНОЕ ЯПОНОВЕДЕНИЕ 

119 
 

 
Истоки европейского японоведения имеют прямое отно-

шение к таким историческим личностям, как Марко Поло, 
Франциск Ксаверий, Энгельберт Кемпфер, Карл Флоренц и 

продолжателям их дела уже в XX в. Для понимания специфики и 
тенденций в развитии японоведения за рубежом требуется 
составить представление не только о специальных учебных 
заведениях, но и о научных центрах весьма различного 
профиля (от исследований по общественным наукам и 
гуманитарной сферы до искусства и культуры). Учитывая 
региональную специфику (а также и хронологически- времен-
ной фактор) – прежде всего следует обратиться к истории 
европейских центров востоковедения и их традициям. Далее, 

следует оценить по достоинству и японоведение в США, 
признав его нынешнее значение. Крайне интересно и рассмот-
рение самых истоков американского японоведения – от врача 
Джеймса ХЭПБЕРНА (с чьим именем связана латинская транс-
крипция ромадзи, распространённая поныне) до фактических 
основателей американского классического японоведения 

Сержа ЕЛИСЕЕВА (уроженца Петербурга, дореволюционного 
выпускника Петербургского университета) и Эдвина О. 
РЭЙШАУЭРА. Талантливыми продолжателями их дела явились 
Дональд КИН и Джон У. ХОЛЛ. Большой вклад в науку был 
сделан и японцами-исследователями, приглашёнными на рабо-
ту в США. Послевоенная эволюция центров японоведения в 

США оказалась весьма специфична – откровенное превалирова-
ние грантов, фондов и дотаций. Однако, в итоге сложившаяся 

система весьма способствовала развитию научного обмена и 

ротации японоведческих кадров Европы и Америки. Связи 
японоведов Европы и Америки находят яркое проявление в 
ситуациях совместного рассмотрения вопросов о вакансиях, и 

                                                   
119 Данные по развитию японоведных учреждений в мире приведены по 
оценкам на конец XX столетия, но, думается, это вполне отражает ситуацию в 
целом и тенденции её развития. См., напр.: Japan: An Illustrated Encyclopedia. 
Tokyo: Kodansha, 1993. P.672-673. 
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проведении международных конференций, сетевых форумов, 
независимом подходе к установлению и развитию контактов. 
Наконец, необходимо обратить внимание и на регионы, где 
японоведение сравнительно молодо и активно развивается 
лишь в последние десятилетия – это Латинская Америка, 
Азия, Австралия, Океания и Африка; Ближний и Средний 
Восток. Явление «ранней японской эмиграции» – оказалось 
весьма действенным фактором, способствовавшим развитию 

японоведения в отдельных регионах. Также, в немалой мере 
достойна самого пристального внимания деятельность япон-
ских дотационных фондов и волонтёрских организаций самого 
широкого профиля. 

 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЯПОНОВЕДЕНИЕ. Представления о Японии 

в Европе, как уже говорилось, восходят в своих истоках к сведе-
ниям Марко Поло, путешествие которого на Восток (в Китай) 
относится к 1271-95 – благодаря ему в Европе и появилось 
само слово «Япония». Хотя Марко Поло лишь пересказывал 
слышанное им (информация была заочной). Только в 1543 

Японию уже воочию увидели первые европейцы (трое португаль-
цев). Начало же европейского японоведения восходит к сообще-
ниям иезуитского миссионера Франциска Ксаверия (Francis 
XAVIER 1506-52, ザ ビ エ ル ) и других миссионеров-иезуитов, 

побывавших там в XVI в. После перехода Японии к «политике 
национальной самоизоляции» сакоку-сэйсаку в нач. XVII в. гол-
ландцы, немцы и французы посещали Японию благодаря 

голландской фактории в Дэдзима (Нагасаки), где дозволялось 
их пребывание. Лишь там на протяжении двух с половиной 
столетий изоляции имелась возможность наблюдать и описывать 
жизнь этой страны. Так, в разное время на должности врача гол-
ландской Ост-Индской компании состояли немцы Энгельберт 

КЕМПФЕР (Engelbert Kämpfer 1651-1716) и Филипп Франц фон 

ЗИБОЛЬД (Philipp Franz Balthasar von Siebold, 1796-1866). 
Именно их записи как очевидцев жизни в недоступной для 

европейцев Японии, оказавшись ценнейшим историческим источ-
ником – составили для Европы базу для представлений об этой 
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почти неведомой стране. Уникальны и мемуары, которые написал 
директор фактории, швед Карл Петер ТУНБЕРГ (Carl Peter 
THUNBERG 1743-1828).  

Ныне лидером в японоведении нередко воспринимают США 
(по размаху исследований, общему объему печатной продукции, 
в т.ч. по периодическим изданиям) – однако до II мировой войны, 
напротив, первенство было за Европой. Доказательством тому – 

классическая периодика втор. пол. XIX – перв. пол. XX в., где больше 
печатались учёные Старого Света (хотя сборники часто публико-
вались в Японии): 
1. Transactions of the Asiatic Society of Japan. 1-st Series. 

Yokohama (поначалу местом издания была Йокогама, чуть 
позже – Токио). 

2. Proceedings of the Japan Society. London. 
3. Mitteilungen d. deutschen Gesellshaft für Natur- und Völker-

kunde Ostasiens. Yokohama. 
4. Memoirs de la Société des étude Japonaises, Chinoises, Tartares, 

Indo-Chinoises et Océaniennes. Paris. 
 
Начало подлинно научного подхода к изучению Японии 

связывают с сер. XIX в. и выдающимся британским дипломатом, 
учёным Эрнестом САТО. Сразу отметим, что в это время 

приоритет в исследованиях принадлежал скорее европейцам, 
нежели американцам (смещение акцентов на значимость вклада 
США пришло значительно позднее – после Второй мировой вой-
ны). Основателями британского японоведения на раннем 

этапе принято считать троих – это Эрнест САТО, Вильям 
АСТОН, Бэзил ЧЕМБЕРЛЕН120. Впрочем, к ним однозначно следу-

                                                   
120  Краткие сведения о них уместно обозначить и временем первого их 
появления в Стране Восходящего Солнца (изучение языка и культуры тогда, в 
сер. XIX в., не представлялось возможным за пределами Японии): 

1862, Эрнест САТО (Ernest Mason SATOW 1843–1929, упоминаем и как 
САТОУ) – британский учёный, дипломат, японовед, неофициально женат на 
японке и имел двоих детей; известнейший труд 1862-69 «Дипломат в Японии»;  

1864, Вильям АСТОН (William George ASTON 1841–1911) – британский 
дипломат, выдающийся исследователь языка и истории Японии и Кореи, 
переводчик Нихонги на английский язык; 1864 впервые оказался в Японии как 
студент-переводчик британской миссии; 

1873, Бэзил Холл ЧЕМБЕРЛЕН (Basil Hall CHAMBERLAIN 1850–1935) – британ-
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ет причислить, по крайней мере, ирландца Фрэнка БРИНКЛИ – 
журналиста и учёного, прожившего в Японии свыше 40 лет до 
конца своих дней. А с учётом культурно-исторического значения в 

развитии диалога цивилизаций Запада и Японии следует обратить 
внимание ещё на двоих – немца Эрвина Бёльца и американца 

Эдварда Морса121. 
В своём роде очередная стадия «японоведных изысканий» за-

падных учёных в 70-90-е годы XIX в. представлена именами 
Вильяма ГРИФФИСА, Джона ГАББИНСА и Эрнеста ФЕНОЛЛОЗЫ 122. 
Исключительное значение придают японцы пребыванию в стра-

                                                                                                              
ский учёный, профессор Токийского университета, переводчик Кодзики на 
английский язык, исследователь айну, друг Л.Хёрна. 
121 Сведения о них приведены по той же схеме: 

1866, ирландец Фрэнсис БРИНКЛИ (Francis BRINKLEY 1841-1912) – журналист 
и издатель газеты, учёный, автор множества трудов по истории, культуре, 
искусству и архитектуре Японии; прожил в Японии свыше 40 лет; в 1866 
впервые случайно оказавшись в Нагасаки свидетелем поединка самураев – с 
1867 остался в Японии навсегда; 

1876, немецкий врач и антрополог Эрвин БЁЛЬЦ (Erwin Baelz, Bälz 
1849–1913) – прожил в Японии свыше 25 лет в Японии с 1876, женат на японке, 
двое детей; среди его пациентов были Ито Хиробуми, Ямагата Аритомо и др. 

1877, американец Эдвард Сильвестр МОРС (Edward Sylvester MORSE 
1838-1925) – американский зоолог и востоковед, фактически основатель 
японской археологии и антропологии благодаря раскопкам «раковинных куч» 
в Омори 1877, которые он заметил из окна поезда; с его именем связано 
начало исследований керамики дзёмон с «верёвочным орнаментом». 
122 Все прибыли в Японию в 70-х годах: 

1870, Вильям ГРИФФИС (William Elliot GRIFFIS 1843-1928) – американский 
японовед, священник; приглашён в Японию в 1870 для организации системы 
образования в Этидзэн (получив оплату в 2400 долларов, дом и лошадь); 
покинул Японию в 1874, установив добрые отношения со многими будущими 
политиками; уйдя в отставку в 1903, посвятил себя литературе и преподава-
нию; был знаком с НИТОБЭ Инадзо (автором «Бусидо: Душа Японии»); вновь 
был приглашён в Японию в 1926; удостоен японских орденов (Восходящего 
Солнца с розеткой 1907, Восходящего Солнца на шейной ленте 1926); 

1871, Джон ГАББИНС (John Harrington GUBBINS 1852-1929) – британский 
дипломат и лингвист, 1871 впервые оказался в Японии как студент-переводчик 
при консульской миссии, где пробыл до 1883; в дальнейшем также связан с 
дипломатической службой в Японии; близкий друг Сато (особенно – после 
отставки); 

1878, Эрнест ФЕНОЛЛОЗА (Ernest Francisco FENOLLOSA 1853-1908) – 
американский философ, этнограф, считается первым из западных исследова-
телей японского искусства; 1878 впервые оказался в Японии по приглашению 
Морса для преподавания политэкономии и философии в Токийском универси-
тете. 
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не Лафкадио ХЁРНА, которому приписываемо понимание тон-
чайших граней японской души, постижение подлинных нюансов 
культуры, позволявшие считать его практически японцем123. Их 
дело было продолжено на рубеже XIX-XX вв. (начиная с 90-х гг.), 
ставшем новым, продвинутым этапом в «японских штудиях». 
Он связан с именами «классиков японоведения», оставивших 
столь значимый след в науке, что их труды не теряют актуальности 
по сей день. Это – немец Карл ФЛОРЕНЦ, шотландец Джеймс 
МЁРДОК, британец сэр Джордж СЭНСОМ и Артур УЭЙЛИ 
(Шлосс)124, за свою жизнь так и не побывавший в Японии. Их 
работы, построенные преимущественно на традиционных фило-
логических методах, составили базовое направление в японоведе-
нии вплоть до II мировой войны. Английское довоенное японо-
ведение, в основном, занималось проблемами литературы и искус-
ства. 

                                                   
123 1890, ирландец Лафкадио ХЁРН (Patricio Lafcadio Tessima Carlos HEARN 
1850-1904, также упоминаем как ХЭРН, ХИРН) – в 19 лет эмигрировал в США, с 
1890 и до конца дней жил в Японии (сперва журналист, затем преподаватель 
англ. литературы в Токийском университете), женат на японке [см., напр.: 
Хэрн, Л. Душа Японии (Кокоро) / Л.Хэрн; ст. Г.фон-Гофмансталя; пер. Е.Мау-
рина; под ред. Е.К.Симоновой-Гудзенко. М.: Изд. дом «Муравей», 1997. 351 с.] 
124 1889, немец Карл ФЛОРЕНЦ (Karl FLORENZ 1865-1939) – основатель немец-
кого японоведения, 1889 лектор по немецкому языку и литературе в Токий-
ском университете, перевёл на немецкий язык Нихонги, антологию Кого-сюи, 
частично Кодзики, Кудзики, Манъёсю; автор работ по японской мифологии и 
религии, истории японской литературы, структуре государства и общества в 
старой Японии;  

1889, Джеймс МЁРДОК (James MURDOCH 1856-1921) – шотландский журна-
лист, в 1889-93 преподавал европейскую историю в Японии; в 1903-17 им 
написан подробнейший 3-томник История Японии (3-ий том опубликован 
посмертно в 1926); в 1894-97 преподавал в Японии английский язык (среди его 
учеников был НАЦУМЭ Сосэки), женат на японке; 

1904, Джордж СЭНСОМ (George Bailey SANSOM, 1883-1965) – британский 
дипломат, выдающийся японовед-историк; 1904 впервые в Японии в качестве 
прикомандированного к миссии для изучения языка; 1911 – перевод Записок от 
скуки (Цурэдзурэ-гуса); после Второй мировой войны был представителем 
Англии в Дальневосточной комиссии; с 1947 преподавал в различных универ-
ситетах США; 
и, наконец, Артур УЭЙЛИ (Arthur David WALEY [до 1914 – A.D.SCHLOSS] 

1889-1966; британский японовед и китаевед из еврейской семьи, выдающийся 
переводчик японской и китайской классики на английский (Повесть о Гэндзи, 
Записки у изголовья, Дао Дэ Цзин, переводы Конфуция и др.); 1913 начал 
самостоятельно изучать китайский и японский, работая в Британском музее; 
ему так и не довелось побывать в Японии и на Дальнем Востоке. 
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Показателем тенденций в исследованиях можно считать 
Аннотированный указатель диссертаций по японоведению, 
составленный Фрэнком Шульманом 125 . При уточнении наиме-
нований существующих востоковедных учреждений, их кадрового 
состава – полезно обратиться к Справочнику востоковедных 

учреждений Европы, изданному Международным институтом 
азиатских исследований (IIAS = International Institute for Asian 
Studies)126. Немаловажен сам факт существования таких форма-
лизованных и неофициальных ассоциаций востоковедов. Наличие 
у них сайтов и иных сетевых ресурсов способствует проведению 

международных конференций, обмену опытом, формированию 

эффективно взаимодействующих групп японоведов – напр., 
European Association for Japanese Studies (EAJS) , Premodern 
Japanese Studies (PMJS) и др. 

В послевоенной Великобритании под влиянием США 
произошел поворот к методу региональных исследований (area 
studies approach 地域研究) на стыке различных научных направ-
лений 

127. После войны в число крупных японоведных центров 
вошли университеты Кембридж и Оксфорд, Школа востоковедных 
и африканских исследований в Лондонском ун-те (School of 
Oriental and African Studies [Univ. of London]). В 1963 японоведение 
стало обязательным курсом и в Шеффилдском ун-те (Sheffield 
Univ.), где разработана чёткая программа обучения и исследований 
современной Японии. 

Однако, в Европе в целом послевоенное японоведение всё же 
осталось верным духу довоенных традиций ориенталистики – 
приоритету гуманитарных исследований. Среди основных центров 

                                                   
125 Japan and Korea. An Annotated Bibliography of Doctoral Dissertations in 
Western Languages, 1877-1969 / Compiled and edited by Frank Joseph SHULMAN 
for the Center for Japanese Studies, The Univ. of Michigan. Chicago: American 
Library Association, 1970. P. 340. 
126 Guide to Asian Studies in Europe / International Institute for Asian Studies. 
Leiden: Curzon, 1998. P. 335. 
127 Кроме регионального подхода следует иметь в виду и иные методики 
исследований и проведения анализа – хронологический метод, классовый 
подход, проблемный подход, сравнительно-исторический анализ, теория 
цивилизаций и т.д. Любопытен для исследователя диспут времён становления 
регионального подхода со сторонниками теории модернизации. 
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японоведения в Европе следует назвать: 
– Национальный институт восточных языков и цивилизаций 

(Institut National des Langues et Civilization Orientales) и Париж-
ский ун-т (Université de Paris VII) во Франции;  

– Ruhr-Universität Bochum, Universität zu Köln, Humboldt 
Universität (Берлин) в Германии; 

– Universita Degli Studi di Venezia, Instituto Universitario 
Orientale di Napoli в Италии. 

Также есть специалисты-японоведы в Австрии в Universität 
Wien, в Швейцарии в Université de Genève, в Нидерландах в 
Rijksuniversiteit te Leiden. 

В Восточной Европе японоведение развивается в Венгрии в 
Eötvös Lóvánd University (Будапешт) и в Чехословакии в Karlova 

Univerzita (Charles University), Orientálí Ústav Čsav (Восточный 
институт Чехословацкой Академии наук). В Польше курс япон-
ского языка существует в Uniwersytetu Warszawskiego (Варшав-
ский ун-т). Организован курс японского языка в Софийском ун-те 
в Болгарии; Бухарестском ун-те в Румынии и Белградском ун-те в 
Югославии. 

В России ведущую роль в японоведении играла Академия Наук 
и ведущие университеты с классическим образованием; специа-
листы по Японии традиционно проходили подготовку в универси-
тетах Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. С прихо-
дом перестройки число таких ВУЗов неизмеримо возросло. 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Становление японоведения в США 

прошло через три основных фазы: Первая фаза – относится 

приблизительно к началу Мэйдзи (1868), характеризуясь преиму-
щественно публикациями и иной деятельностью лиц, приглашён-
ных в Японию как советники для помощи в модернизации 
производства, государственно-политических структур, системы 
образования и т.п. Среди наиболее ярких личностей должен быть 
назван, напр., врач Джеймс ХЭПБЕРН (James C. HEPBURN)128, 

                                                   
128  HEPBURN James Curtis (1815-1911) – врач. Популяризатор системы латин-
ской транскрипции японского языка (кроме наиболее распространенной 
доныне системы Hepburn – существуют также системы Nippon и Kunrei). Род. 
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упоминавшийся ранее эксперт по азиатскому искусству Эрнест 

ФЕНОЛЛОЗА (Ernest FENOLLOSA) и др. Вторую фазу ознамено-
вало появление курсов по Японии как составной части программы 

по изучению Дальнего Востока (Беркли, Калифорния, 1896). Нако-
нец, начало третьей фазы связано с приглашением из Франции в 

1932 Сергея ЕЛИСЕЕВА (Serge ELISSÉEFF)129, родившегося в Петер-
бурге учёного в Институте Гарвард-Яньцзин (Harvard-Yenching 

Institute). Именно Сержу Елисееву вместе с Эдвином РЭЙШАУЭ-
РОМ (Edwin O. REISCHAUER)130, было суждено стать отцами-осно-

                                                                                                              
в Мильтоне, Пенсильвания; выпускник колледжа Нью-Джерси (сейчас – 
Princeton Univ.) в 1832 и медицинской школы ун-та Пенсильвания в 1836. 
Служил пресвитерианским миссионером-врачом в Сингапуре и Сяомыне 
(Xiamen, Amoy) в 1841-45. Затем возвратился в Нью-Йорк, где занимался 
медицинской практикой вплоть до отъезда в Японию в 1859. Затем работал 
врачом в Канагава (ныне — район Йокогама) и учил западной медицине. Стал 
одним из основателей и первым президентом ун-та Мэйдзи-гакуин. Составил 
«A Japanese and English Dictionary» (1867, Waei gorin shusei), первую работу 
такого рода. Система ромадзи, принятая им для 3-ей редакции словаря 
доныне широко распространена и носит его имя (хотя он и не является её 
автором). Сыграл ведущую роль в переводе на японский Библии. Возвратился 
в США в 1892. 
129 ELISSÉEFF Serge (1889-1975) – японовед. Род. в СПб, Россия. В 1907-1908 
изучал японский и китайский в Берлинском ун-те, затем поступил в Токийский 
ун-т. Первый иностранец, принятый в качестве студента в ун-т, специализиро-
вался на японской литературе. 
 В 1914 был принят в СПб ун-т, где в 1916 защитил диссертацию и был 
назначен лектором (японский язык). Покинул Россию в 1920, неожиданно 
остался в Париже, профессор Ecole des Haute Etude в Сорбонне. 
 В 1932 – принял приглашение ун-та Гарвард о преподавании на Факультете 
дальневосточных языков (dpt. of Far Eastern Languages). Двумя годами позже 
был назначен деканом и Директором в Институте Гарвард-Яньцзин. Он 
основал Harvard Journal of Asiatic Studies в 1936. С Э.Рэйшауэром написал 
«Elementary Japanese for College Students» (1944), на долгие годы ставший 
основным учебником. 
130 REISCHAUER Edwin Oldfather  (1910-90) – американский ученый и дипло-
мат. Известен благодаря работам по японской истории, современности, 
методике преподавания и выдающейся деятельности в качестве посла США в 
Японии (1961-66). Э.Рэйшауэр внёс неоценимый вклад в дело взаимопонимания 
японцев и американцев. Родился в Токио в 1910; в 1927 закончил Американ-
скую школу в Японии и в 1931 – колледж уже в США (Oberlin College). Начал 
свои исследования по ранней истории Японии и Китая в Гарварде под 
руководством Сергея ЕЛИСЕЕВА, а затем 5 лет обучался в Париже, Токио, 
Киото и Пекине. По завершении диссертации о путешествиях японского 
буддийского монаха Эннин в Китай в IX в., с 1938 начал работать в Гарварде. 
Вместе с историком-китаистом Джоном ФЭРБЭНКОМ (John King FAIRBANK 
1907-91) стал одним из тех, кто способствовал введению курсов по изучению 
Восточной Азии в учебные планы американских колледжей. 
 В период 1941-46 – служил в военном департаменте, госдепартаменте, 
Армии США. С 1961 президентом Джоном Кеннеди назначен послом в Японии. 



 

103

вателями американского японоведения. Тогда в США учёных, 
занятых изучением Японии, можно было перечесть по пальцам 

– АСАКАВА Канъити в Йельском университете (ASAKAWA Kan’ichi, 

Yale Univ.) и ЦУНОДА Рюсаку в Колумбийском (TSUNODA 
Ryusaku, Columbia Univ.). Но фактор наличия в США пары 
специалистов, пусть и являвшихся носителями культуры, никоим 
образом не сказывался на уровне японоведения – оно оставалось 

сравнительно неразвитым (даже Э.Рэйшауэру представлялось 
более уместным заниматься исследованиями за пределами своей 
страны). Лишь тандем этих двух учёных – русского и американ-
ского (Елисеева и Рэйшауэра) – обеспечил качественный рывок, 
который в итоге помог вывести американскую японистику на 
передовые позиции в мире. 

II мировая война и её последствия стимулировали создание 
интенсивных курсов обучения языку в преддверии послевоенной 
оккупации. Сама оккупация Японии также привела к очередному 
«прорыву» в американской японистике – своего рода «массовый 
заплыв с погружением» в языковую среду. Те годы выковали 

множество специалистов по Японии. Пребывание Э.Рэйшауэра в 
качестве посла в Японии в 1961-66 обеспечили, наконец, обеим 

странам возможность построения конструктивного диалога, 
что вновь не замедлило позитивно проявиться в развитии японо-
ведения в США. «Холодная война» и поляризация сил в мире в 

послевоенный период упростили признание японоведения как 
аспекта региональных исследований (area studies). К этому 

поколению учёных принадлежат Дональд КИН, Эдвард 
САЙДЕНСТИКЕР, Джон Уитни ХОЛЛ (Donald KEENE 1922-, Edward 

                                                                                                              
Искал пути к восстановлению «прерванного диалога» двух стран, именно его 
дипломатия сделала возможным возвращение Окинава в состав Японии в 
1972. 
 Вернувшись в Гарвард в 1966, Э.Рэйшауэр являлся Председателем Совета 
Попечителей в Институте Гарвард-Яньцзин. Наиболее известны работы: 
1. Japan, Past and Present (1946, rev. ed. 1963); 
2. Japan: The Story of a Nation (1970, rev. ed. 1981); 
3. The Japanese (1977); 
4. My Life between Japan & America (1986). 
Нельзя не упомянуть и его ценнейшую совместную работу с Дж.ФЭРБЭНКОМ 
(Fairbank J.K., Reischauer E.O. A History of East Asian Civilization. Boston, 1958. 
Vol. I  — The Great Tradition. Vol. II — The Modern Transformation). 
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SEIDENSTICKER 1921 –2007, John Whitney HALL 1916-1997). 
Дальнейший прогресс японоведению США принесло создание 

программы стипендий ФУЛБРАЙТ (Fulbright Program fellowships), 

учрежденной с 1952. Впрочем, будет справедливым отметить и 
появление других форм поддержки научных исследований 
(Japan–United States Education Commission, Ford Foundation 
grants etc.), которые впоследствии стали сокращаться. 
Очередными форматами организаций, поддержавших развитие 
японоведения стали Japan Foundation и Japan — United States 

Friendship Commission (учреждены соответственно в 1972 и 1975, 

став ключевыми источниками финансирования японоведческих 
исследований в США). 

 
В Канаде в японоведении и изучении японского языка вплоть 

до начала 70-х годов преобладала тенденция к замыканию на 
University of British Columbia и University of Toronto. И лишь 

только прибл. с 1972 г. японоведение начинает распространяться в 

других канадских университетах — таких как McGill University и 
University of Montreal. 

Согласно обзору 1988 г. существовало 295 академических 
учреждений в США и 31 в Канаде, где предлагались курсы япон-
ского языка или иные японоведческие курсы; 1224 ученых в США 
и 196 в Канаде, являющихся специалистами по Японии. 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Ведущие учреждения в сфере 
японоведения — это El Colegio de Mexico (Мексика) Centro de 
Estudos Japoneses, Universidade de Sгo Paulo (Бразилия). Японо-
ведные курсы были организованы в Перу в Pontificia Universidad 

Catуlica de Peru; в Аргентине в Universidade de Buenos Aires; в 
Колумбии в Pontificia Universidad Javeriana. В определённой 

степени на развитие японоведения в Латинской Америке 

продолжают оказывать последствия японской эмиграции времён 

Мэйдзи (2-ое, 3-е и т.д. поколения эмигрантов никкэйдзин). 
 
АЗИЯ. В Южной и Юго-Восточной Азии европейски ориенти-

рованные традиции в сфере высшего образования, как и наследие 

II мировой войны – долгое время оставались препятствиями для 
развития японоведения. Впервые соответствующие курсы были 
созданы в 1960-х в Малайзии, Гонконге, Таиланде, на Филиппи-
нах, в Индонезии и Индии благодаря помощи японского прави-
тельства. 

Начиная с магистратуры, возможно получение степени по 
японоведению или японскому языку в Индонезии в Padjadjaran 
University, в Таиланде в Thammasat University и в Chulalongkorn 
University; в Сингапуре в National University of Singapore. На 
уровне высшего образования в University of the Philippines’ Asian 
Center, University of Delhi, Jawaharlal Nehru University и др. 
имеются программы по японскому языку и японоведению. 

В Китае со времени нормализации дипломатических отноше-
ний с Японией в 1972 ведущими институтами являются Beijing 
(Peking) University, the Chinese Academy of Social Sciences, Fudan 
(Fu-tan) University. 

В Корее Корейское Общество Японоведения (Korean Society of 

Japanology) было основано в 1973. Курсы по Японии пред-
лагаются более чем в 50 учреждениях, где возможно получение 

высшего образования, включая Seoul University, Yonsei University, 
Korea University. В 19 из 50 можно получить высшее образование 
по профилю японоведение или японский язык. 
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АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ. Среди ведущих центров японо-
ведения Австралии — Australian National University, University of 
Adelaide, University of Sydney. В Австралии также существует 
Исследовательский центр Австралия-Япония (Australia–Japan 
Research Centre) на базе Национального Университета Австралии 
(Australian National University) и Центр японских исследований 
(Japanese Studies Centre) в Monash University. В Новой Зеландии 
центрами являются University of Auckland, Massey University, 
Victoria University of Wellington. 

 
БЛИЖНИЙ, СРЕДНИЙ ВОСТОК И АФРИКА. Главными про-

фильными учреждениями по Японии на Ближнем и Среднем 

Востоке являются Hebrew University of Jerusalem в Израиле; 
Ankara University в Турции; University of Cairo в Египте. 

В Африке японоведение находится на ранней стадии развития. 
Специалисты-японоведы есть в Kenya’s University of Nairobi и в 
других крупных африканских университетах. 

 
Начиная с 1990-х годов, многие специалисты преодолели 

рамки региональных исследований и заняли позиции в таких 
традиционных областях, как история и социология. Спектр 
людей, вовлеченных в японоведение значительно шире, нежели 

ранее; программы, касающиеся Японии, включены в учебный 
план не только в школах, где изучается право, бизнес и др., но 
также и в высших учебных заведениях. В США и многих других 
странах мира значительный толчок росту исследований по Японии 
был дан развитием экономических связей со Страной Восходящего 
Солнца. 

 
 
 

  



 

107

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Благодаря какому путешественнику в Европе появились 
первые сведения о Японии.  

2. Кем был Э.Кемпфер и какой из его трудов расширил пред-
ставления европейцев о Стране Восходящего Солнца? 

3. Чьё имя носит наиболее распространённая латинская японо-
язычная транскрипция? 

4. Расскажите о судьбе и карьере японоведа С.Елисеева. 
5. Э.О.Рэйшауэр как японовед и его роль в развитии отноше-
ний между США и Японией. 

6. Охарактеризуйте основные вехи в развитии японоведения 
Европы и Америки. 

7. Когда в японской истории имела место массовая эмиграция? 
Её следы в сегодняшнем мире. 

8. Имеет ли место влияние японских государственных либо 

общественных организаций на развитие японоведения 
сегодня? 

9. Какие значимые центры японоведения и в каких странах Вы 
можете назвать? 

10. Назовите важные периодические издания, имеющие пря-
мое отношение к публикации исследований по Японии. 
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Т Е М А VIII 
ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

Выбор темы курсовой работы и перспективность при подбо-
ре темы (продолжение разработки темы на последующих 
курсах). Поступательность в работе над курсовым сочинением 

и порядок предоставления подготовленного материала научно-
му руководителю и оппоненту. 

Формальные критерии оформления курсовой работы в 

итоговой версии на бумаге и виде файла, сдаваемого на 
кафедру (вариант, предоставляемый к защите). Структура 
работы: Введение; Основной текст и оправданность его деления 
на главы; Заключение; Список использованной литературы. 
Оформление ссылок на литературу, примечаний и списка 
литературы. 

Цели и задачи исследования. Историографический обзор. 
Достигнутые результаты проведённого исследования как 

результата реализации поставленных во Введении целей и задач. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СОДЕРЖАНИЯ 
(не нумеруют, хотя и считают 1-ми листами; пагинацию ведут со стр.3) 

 
Санкт-Петербургский государственный ун-т 

Восточный факультет 
Кафедра японоведения 

 
Курсовая (дипломная) работа 

студ. I к. (отд. История Японии)
Петрова С.И.

 
на тему: «ЭТНОГЕНЕЗ ЯПОНЦЕВ» 
 
Научный руководитель: доц., к.и.н. Сидоров П.П. 
Оппонент: асс., к.и.н. Иванов И.Н. 
 

Санкт-Петербург, 2018

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ......................................... 
ГЛАВА I. [Назв. главы].................... 
ГЛАВА II. [Назв. главы]..................... 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................. 
Список использованной литературы 

 
3 
8 

14 
19 
21 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на шрифты, применённые в таблице для примера. Левая графа 
(титульный лист) оформлена так называемым «РУБЛЕНЫМ» ШРИФТОМ, без засечек (наиболее 
известен, напр., ARIAL). В правой графе применён ШРИФТ С ЗАСЕЧКАМИ (таким может быть, 
напр., TIMES NEW ROMAN). Такие два вида типографских шрифтов существуют во всех языках, в 
случае с японским это – соответственно, MS Gothic и MS Mincho.
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ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ К ЗАЩИТЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ,  
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ССЫЛОК И БИБЛИОГРАФИИ 

 

1. Работа должна быть представлена в печатном виде (допустимо 
разборчивое написание от руки, печатными буквами); реко-
мендуется принести на защиту свой экземпляр работы, несмот-
ря на то, что идентичные экземпляры ранее были переданы 

научному руководителю и оппоненту (рецензенту); представ-
ленный к защите экземпляр не возвращается (остается в 
архиве кафедры). Объём стандартной страницы (машинопис-
ной) – 30 строк по 60 знаков в каждой строке, включая 
пробелы, т.е. 1800 знаков с пробелами на одну страницу. 
Формат страницы предоставляемого компьютерного текста 

должен быть максимально приближен к данным параметрам. 
Издательское понятие «печатный лист» предполагает объём 
в 40 тыс. знаков, включая пробелы, таким образом, соответ-
ствуя приблизительно 22-24 страницам машинописного 
текста. Курсовая работа за первый курс в итоговой версии, 

предоставляемой к защите, должна быть ориентирована 
примерно на этот объём текста в 20 страниц (40 тыс. знаков с 
пробелами).  

2. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ считается первой страницей, затем следует 

СОДЕРЖАНИЕ, но нумерация страниц обычно проставляема, 
начиная со ВВЕДЕНИЯ (т.е. со стр. 3). 

3. ВВЕДЕНИЕ 
— освещает цель и задачи, поставленные автором работы, методы 

решения названных задач, 
— включает историографический раздел: детальный историо-

графический разбор литературы, на основе которой написано 
данное сочинение; значение вклада авторов, занимавшихся 
темой ранее,  

— обоснование структуры работы: названия глав, их содержа-
ние, мотивировка необходимости именно такой структурной 
организации, 

— нередко ВВЕДЕНИЕ пишется по завершении основного текста 
работы (порой даже после заключения). 
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4. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РАБОТЫ 

— содержание каждой главы должно соответствовать названию и 

отвечать целям и задачам, поставленным во ВВЕДЕНИИ, 

— в конце каждой главы желательно сформулировать краткие 
выводы. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

— формулируются достигнутые результаты исследования; общие и 
конкретные выводы, сделанные на основе этих результатов; 
особо оговаривается полнота реализации цели и задач, постав-
ленных во ВВЕДЕНИИ 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ССЫЛОК (соответст-
венно требованиям ГОСТ РФ по оформлению библиографии) 

— автор курсового сочинения должен владеть терминами «истори-
ческий источник», «источник», «литература» и т.д. во избежа-
ние неадекватного их использования при написании научной 
работы; 

— обязательны ссылки на любые цитируемые материалы, 

оформляемые кавычками (предпочтительнее постраничные 
сноски, а не индексная система с отсылкой на номера в списке 
литературы); 

— в случае цитирования либо использования текста не перво-
источника, а иного издания – это особо обозначают в ссылке: 
«Цит. по: _», «Приводится по: _», «Подробнее см.: _» и т.п.; 

— даже при отсутствии прямой цитаты — указание исходных 
данных публикации обязательно; 

— при ссылках на европоязычные материалы — достаточно 
данных только на европейском языке; 

— ссылки на японские издания, обязательные со II курса — 
оформляют транскрипцией с последующим переводом на 
русский язык, далее указывая все данные в иероглифике 
(напр.: Нихон си = История Японии. Токио: Иванами сётэн, 
1985. 227 c. 日本史｡東京: 岩波書店､ 1985 年｡ 227 頁。 ); 
требования к списку литературы – аналогичны; 
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— в списке литературы и ссылках обязательно указание автора, 
названия работы, места издания, издательства и года издания, 
количество страниц: Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын 

И.М. История Японии. М.: Высшая школа, 1988. 432 c. (при 
ссылках — также указывают страницу, где приведена исполь-
зуемая Вами информация: Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., 
Сырицын И.М. История Японии. М.: Высшая школа, 1988. 
С.154.); в случае отсутствия места и года издания, это отмечают 
особо – [б.м.], [б.г.] ([no place, no year]; [without place, 
without year]); 

— в первичных ссылках название работы полностью указывают 
только при первом упоминании; 

— при повторной ссылке на ту же работу непосредственно в 
следующей сноске, оформление таково: Там же. С.5. (при ссылке 

на ту же страницу – указания на неё не требуется: Там же.)131; 

— при повторной ссылке на упомянутую ранее работу: Кузнецов 
Ю.Д., Навлицкая Г.Б. и др. Указ. соч. С.128. (кроме случаев, 
когда ссылаются на ряд сочинений одного автора: тогда такое 
оформление действует до упоминания другой работы, после 
чего упоминание «указанного сочинения» будет обозначать 
ссылку на эту очередную работу)132; 

— при ссылках на статью в сборнике либо журнале: Зенина Л.В. 
Японский город эпохи Токугава (XVII — середина XIX в.) в 
прогрессивной японской историографии 60-70 гг. // Вестн. 
Ленингр. ун-та. Вып. 4, №20. Л., 1981. С. 39-44. 

— при указании переводчика, редактора и т.п.:  
1. Очерки новой истории Японии (1640-1917) / Под ред. А.Л. 

Гальперина. М.: Восточная литература, 1958. 598 c. 
2. Свод законов «Тайхорё». 702-718 гг. I-XV законы / Вступ. 

статья, перевод, комм. и словарь К.А.Попова. М.: Наука, 
ГРВЛ, 1985. 368 c. 

                                                   
131 Латинский эквивалент: Ibid. P.5. 
132 Латинский эквивалент: Op. cit. P.128. 
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— при ссылках на сайты сети Интернет: обязательно указание 
названия сайта, адреса, даты обращения к сайту (возможно 
появление в списке литературы раздела Сайты сети Интер-
нет): Российская национальная библиотека, Санкт-Петер-
бург. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 19.02.2014); 

— ссылки на электронный ресурс также предполагают полное 
указание всех данных, как и в случае с бумажной версией 
издания (если речь идёт об электронном словаре, CD-ROM, 
DVD-ROM – это также указывают особо): Буританика кокусай 
дайхякка дзитэн (Международная энциклопедия 
Британника) [Электронный ресурс]. [Б.м.]: Сёкомоку 
дэнсидзи сёхан, 2008. ﾌﾞﾘﾀﾆｶ大百科事典。[No place]: 小項目
電子辞書版、2008 年。 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

— может состоять из разделов: ИСТОЧНИКИ, СПРАВОЧНЫЕ 
ИЗДАНИЯ (куда относятся словари и проч.; раздел также 
может называться СЛОВАРИ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА), 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (либо — ПЕРИОДИКА, ПЕРИОДИ-
ЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ) 

— в каждом разделе литература приводится в алфавитном 
порядке; 

— в рамках раздела разноязычные материалы располагаются в 

следующем порядке: на русском, на японском, на английском 

(европейских) языках (при необходимости могут быть созданы 
соответствующие подразделы). 
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Составьте для тренировки Список использованной литера-
туры по теме Вашей курсовой работы. В списке должна 
быть соблюдена разбивка на соответствующие разделы. 
Не забудьте обязательно включить в список статьи, моно-
графии, словари-справочники, литературу на европейских 
языках, материалы сети Интернет. Строго выдерживайте 
стандарты ГОСТ. 

2. Какой должна быть стандартная страница в курсовой рабо-
те? Количество знаков в строке и число строк? Подготовьте 
и распечатайте для себя страницу-образец с соблюдением 
всех нормативов, включая сноски и ссылки на литературу. 

3. Подготовьте и сдайте на проверку образец титульного лис-
та своей курсовой работы с соблюдением всех норматив-
ных требований. 

4. Сформулируйте цели и задачи Вашего исследования, при 
этом мотивировав структуру Вашей работы. Должна ли 
присутствовать связь между целями-задачами исследова-
ния и разбивкой на главы? Объясните почему. 

5. Какими библиографическими изданиями и иными сведени-
ями, каталогами каких библиотек и в какой форме Вы 
пользовались при подготовке списка использованной лите-
ратуры? 
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