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ÎÒ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Данный сборник представляет труды участников конференции «Актуальные вопро-
сы изучения истории, международных отношений и культур стран Востока», проходившей 
25–27 октября 2018 г. на отделении и кафедре востоковедения Гуманитарного института Но-
восибирского государственного университета в рамках международного научного форума 
«Наследие». Среди авторов представленных материалов не только сотрудники НГУ и других 
вузов Новосибирска, но и ученые из разных городов и регионов России, Казахстана, Кирги-
зии, Австрии, Китая, Японии, Кореи, специалисты в области истории, политологии, междуна-
родных отношений и культуры огромного региона от Ближнего Востока и Центральной Азии 
до стран Восточной Азии.

Эта конференция была задумана, прежде всего, в честь 80-летнего юбилея Владимира 
Никитовича Пластуна — бывшего старшего сотрудника Института востоковедения РАН, 
а ныне профессора кафедры востоковедения ГИ НГУ, известного специалиста в области по-
литики и международных отношений Ближнего Востока и Центральной Азии. В. Н. Пластун 
имеет звания ветерана боевых действий и ветерана труда, награжден орденами и медалями 
СССР, Российской Федерации и Афганистана. 

Мы благодарны ему за то, что после 2000 г. он связал свою творческую и жизненную био-
графию с Новосибирском. За годы работы на отделении востоковедения в НГУ он опубликовал 
монографии, учебные пособия, курсы лекций и рабочие программы по проблематике, касаю-
щейся, прежде всего, исследования различных аспектов мира ислама (общество, религия, по-
литика), исламизма и транснационального терроризма, а также подготовил множество анали-
тических материалов по деятельности экстремистских сил и организаций в странах Востока. 
Как дань уважения и признательности со стороны коллег и выпускников в 2013 г. к 75-летне-
му юбилею профессора В. Н. Пластуна в НГУ был подготовлен и опубликован обширный труд 
«Владимир Никитович Пластун. Биобиблиография» (науч. ред. — С. А. Комиссаров, профессор 
кафедры востоковедения ГИ НГУ), включающий не только биографические заметки и слова 
благодарности в адрес юбиляра, но и обзоры его трудов, докладов на научных конференциях 
и семинарах, отзывы и рецензии на диссертации, авторефераты, перечень знаков отличия, хро-
нологический указатель трудов. В отдельный раздел вошел список студенческих дипломных ра-
бот, защищенных под руководством В. Н. Пластуна, что в достаточной мере отражает масштаб 
его педагогической деятельности и диапазон научно-практических интересов. 

 При этом нельзя сказать, что профессор В. Н. Пластун занимается только проблемати-
кой, связанной с Ближним Востоком. В последнее время в силу специфики тематики, изуча-
емой на кафедре востоковедения ГИ НГУ, он оказался вовлечен и в проблемное поле иссле-
дований, касающихся современной истории, международных, экономических и политических 
отношений стран Восточной Азии. Более того, в поле зрения сотрудников отделения востоко-
ведения находится множество актуальных тем, показывающих, насколько много есть общих 
проблем и процессов, происходящих сейчас в разных частях мира и, в частности, на Востоке. 
Об этом свидетельствует также и тот факт, что за последние годы под руководством проф. 
В. Н. Пластуна были успешно защищены дипломные проекты, связанные с политикой, исто-
рией и социальными отношениями в Китае, Корее, Японии.
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Данное обстоятельство дало нам основания расширить тематику конференции, выве-
сти ее за пределы проблематики процессов, происходящих только на Ближнем Востоке. Труды 
на русском и английском языках, включенные в сборник материалов международной конфе-
ренции, демонстрируют это многообразие тем и подходов, разрабатываемых отечественными 
и зарубежными специалистами. В определенном смысле можно считать данную конференцию 
своеобразной «генеральной репетицией» в преддверии 20-летия кафедры востоковедения ГИ 
НГУ, которое будет отмечаться в апреле 2019 г., а сам сборник материалов — предварительным 
научным отчетом сотрудников кафедры перед лицом тех важных задач и вызовов, которые со 
всей ответственностью принимает и осознает международное сообщество востоковедов.

Зав. кафедрой востоковедения, руководитель направления 
«Востоковедение и африканистика» Гуманитарного института 

Новосибирского государственного университета, 
д-р ист. наук, профессор Е. Э. Войтишек
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EDO EPOCH IN JAPAN — STAGNATION OR EVOLUTION 
(FROM GENROKU THROUGH “THREE GREAT REFORMS”)

Th e material deals with the Edo (or Tokugawa) epoch in Japanese history and commonly used 
opinion that it was a long period of social stagnation without social changes. Th e proposed chronological 
review and table prove quite diff erent point of view. Th e precise analysis of political events and reforms 
demonstrate that well known ‘Th ree Reforms’ were just the most remarkable. As a whole, during the 
latter part of Edo-times (since Genroku-era) the steady chain of continuous reforms had never stopped 
(demonstrating the progressive social evolution).

Keywords: Edo, Tokugawa, “Th ree Reforms”, Genroku, social evolution, chronological review.

Mainly scholars depict the Edo period as a time of stability, rigid and immovable forms in 
state institutions at its utmost. It seems like the socio-political life had no changes for more than two 
centuries. Surely, it can be correct for the main characteristics of offi  cial structures. In the meanwhile, 
the Genroku era (1688–1704) evokes the impressive city strata fl ourishing and great cultural prosperity 
never seen before. Genroku is determined as the peak in evolution of Japanese feudal system. Th at 
means somehow the evident beginning in decline of formal authorities. Despite this, a search for 
details depicts quite diff erent picture (it does not even ruin a harmony image of rigid society) [Bito 
Masahide, 1975; Nakai Nobuhiko, 1976].

Discussion on the changes in Edo society refers to the Genroku era and “the Th ree Great Reforms 
that follows”. “Th ree reforms” were gradually undertaken by the authorities three times in Kyoho, 
Kansei and Tempo years. But even these ‘three’ signifi cant gradual attempts to harmonize the society 
could not describe the real picture of social changes in the Edo period [Tanaka Akira, 1965].

More details prove the fact that successive reforms at the latter part of the Edo period had 
never ended until the fi nal crash of shogun’s feudal system (till the start of Meiji revolution). See the 
simplifi ed table that follows (color marks the era name nengo:, in which reforms were undertaken; 
not-colored means — no any remarkable reforms):

SHOGUN
ORDER SHOGUN RULED NAME OF ERA 

(NENGO:) DATES OF ERA

Bunroku 1592–96
1 Ieyasu 1603–05 Keicho: 1596–1615
2 Hidetada 1605–23 Genna 1615–23
3 Iemitsu 1623–51 Kan-ei 1624–44

5 5 © Аlexander V. Filippov, 2018.
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Sho:ho: 1644–48
Keian 1648–52

4 Ietsuna 1651–80 Jo:o: 1652–55
MEIREKI 1655–58
Manji 1658–61
Kambun 1661–73
Empo: 1673–81

5 Tsunayoshi 1680–1709 TENNA 1681–84
JO:KYO: 1684–88
GENROKU 1688–1704
HO:EI 1704–11

6 Ienobu 1709–12 SHO:TOKU 1711–16
7 Ietsugu 1712–16
8 Yoshimune 1716–45 KYO:HO: 1716–36

GEMBUN 1736–41
KAMPO: 1741–44
ENKYO: 1744–48

9 Ieshige 1745–60 Kan-en 1748–51
HO:REKI 1751–64

10 Ieharu 1760–86 MEIWA 1764–72
AN-EI 1772–81
TEMMEI 1781–89

11 Ienari 1787–1837 KANSEI 1789–1801
KYO:WA 1801–04
BUNKA 1804–18
BUNSEI 1818–30
TEMPO: 1830–44

12 Ieyoshi 1837–53 KO:KA 1844–48
13 Iesada 1853–58 KAEI 1848–54
14 Iemochi 1858–66 ANSEI 1854–60

Man-en 1860–61
Bunkyu: 1861–64
Genji 1864–65
Keio: 1865–68

15 Yoshinobu 1866–67 Meiji 1868–1912

Even before Genroku reforms were requested 3 times (Meireki, Tenna, Jokyo). From Genroku to 
the start of bakumatsu period (during 20 nengo) — only 1 (Kan-en) is not marked by reforms. Aft er 
the arrival of commodore Perry’s “Black Ships” the situation in Japan can be defi ned as an absolute 
instability (as never-ended reforms too). Th e summary is following: reforms were undertaken 
constantly during Edo-period. Th e term “3 Great Reforms” means just the most remarkable ones 
[Tsuda Hideo, 1975; Komonjo-no kataru..., 1989].

Th e signifi cance of such a chronological kind of approach to analyses of the Edo-epoch seems 
to be useful to determine main trends of the period. A great number of reforms is a clear evidence for 
the fact that Edo-epoch was not a time of stagnation. It was an epoch of signifi cant domestic evolution, 
which had provided the cornerstone for the great moves of the following Meiji Revolution.
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