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Предисловие 

Данный сборник составлен на основе докладов, прочи
танных на 13-й ежегодной конференции <<История и культура 

Японии», состоявшейся 9-11 февраля 2011 г. в стенах РГГУ. 
Эта конференция получилась наиболее представительной за 
всю историю ее существования. На ней было заслушано около 
50 докладов исследователей, представляющих разные страны 
и институты. Таким образом, число «Тринадцаты1 не оказало 

своего неблагоприятного влияния на деятельность японистов. 
Может быть, потому, что в дальневосточной пумерологни оно 

не имеет отрицательных коннотаций. 

Материалы настоящего сборника свидетельствуют о много
образии научной жизни нашей японистики. Не может не ра

довать, что здесь есть место и привычной тематике, и новым 

направлениям поиска. Здесь есть место представителям раз

ных школ и разных поколений. В то же самое время хотелось 

бы предостеречь от благодушия- предстоит сделать еще очень 

много, чтобы российская японистика заняла достойное место 
в японистике мировой. Оглядываясь на пройденный путь, 

можно увидеть, что еще несколько лет назад в тематике кон

ференций доминировали древность и средневековье. И имен

но те ученые, которые занимались этими штудиями, сумели 

передать свою энергию молодому поколению. Теперь же стало 

заметно смещение интересов к новому и новейшему времени. 

С одной стороны, можно считать это вполне естественным яв

лением, но, с другой, не стоит и забывать, что наука о челове

ке зиждется на знании истоков и без этого знания невозможно 
построение прочного здания. 

Также обращает на себя внимание возросшая популяр

ность исследований, связанных с визуальными источниками. 



б Предисловие 

Не подлежит сомнению большая важность этих источников 

информации. В то же самое время необходимо помнить, что 

визуальные источники могутбыть адекватно интерпретирова

ны только при детальном учете данных источников письмен

ных и вписывании их в общеисторический и общекультурный 

контекст. Без такого учета мы слишком часто впадаем в субъ

ективизм и вчитываем в визуальные тексты лишь видимость 

истины, о чем свидетельствует общая ситуация, сложившаяся 

в современной гуманитарной науке. 

От имени всех авторов настоящего сборника выражаю 

свою искреннюю благодарность профессору Накамура Кэн

носкэ за бескорыстную финансовую помощь, оказанную при 

издании этого тома. 

А. Н. Мещеряков 
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