
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление 03210 
«Востоковедение, африканистика»

Прием 2016 года

ИСТОРИя яПОНИИ



О кафедре

2

о кафедре

Кафедра японоведения Восточного факультета — прямая наследница кафедры 
японской словесности, учрежденной в 1898 году. Историю Японии и связанные 
с ней дисциплины в Санкт-Петербургском университете систематически нача-
ли преподавать в конце XIX — начале XX века. В 1944, с восстановлением Вос-
точного факультета начато углублённое преподавание истории стран зарубеж-
ного Востока (вместо исторического факультета), профиль «История Японии» 
относился к ведению кафедры истории стран Дальнего Востока. С 2008, в це-
лях развития всесторонней подготовки японоведных кадров, историки Японии 
объединились с филологами в нынешний коллектив – кафедру японоведения. 
Среди выдающихся выпускников и преподавателей университета, занимавшихся 
историей Японии, можно назвать В. Я. Костылева (1848–1918), Д. М. Позднеева 
(1865–1937), Н. В. Кюнера (1877–1955), Н. И. Конрада (1891–1970), Е. М. Жукова 
(1907–1980), Д. И. Гольдберга (1908–1982) , Я. Б. Радуль-Затуловского (1903–
1987), М. В. Воробьёва (1922–1995) и других.
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В. Я. костылев (1848–1918) — японовед-практик, 
дипломат, автор первого научного труда по истории 
Японии 1888 г., первый профессиональный историк 
Японии, преподававший в уни верситете в начале 
XX в.

Я. Б. радуль-Затуловский (1903–1987) — советский 
историк философии, китаевед и японовед. Док-
тор философских наук (11.VI.1942). Автор книги 
«Конфуцианство и его распространение в Японии»  
(М.-Л. 1947), первого в СССР труда о распростране-
нии конфуцианства в Китае и Японии.

д. М. Позднеев (1865–1937) — выдающийся восто-
ковед. создатель первого в России японско-русско-
го иероглифического словаря.

Н. В. кюнер (1877–1955) — востоковед, историк 
и этнограф. Полиглот и знаток истории и культуры 
Тибета, Китая, Японии, Кореи, Маньчжурии, Синь-
цзяна, Монголии, Тувы.
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Н. И. конрад (1891–1970)— востоковед, акаде-
мик АН СССР (1958). Один из основателей совет-
ской школы японоведения. Автор трудов по япон-
ской классической и современной литературе, со-
циально-экономической и политической истории 
японского средневековья,  классической японской 
и китайской философии, языкознанию. Перевод-
чик памятников японской классической литературы 
(«Исэ-моногатари», «Ходзёки» и др.). Теоретик вос-
токоведения. Редактор «Большого японо-русского 
словаря» (1970). Председатель редколлегии серии 
«Литературные памятники» (1962–1970).

е. М. Жуков (1907–1980) — историк-японовед, ака-
демик Академии наук СССР (с 20.06.1958), в 1968–
1979 — директор Института всеобщей истории АН 
СССР, главный редактор Советской исторической 
энциклопедии.

д. И. Гольдберг (1908–1982) — доктор ист. наук 
(1956), профессор. Автор трудов по новой и но-
вейшей истории и внешней политике Японии, в том 
числе монографии «Внешняя политика Японии в 
1941–1945 гг.» (1962). Ведущий преподаватель по 
истории Японии на Восточном факультете в 1940–
70-х гг.

М. В. Воробьёв (1922–1995) — доктор ист. наук 
(1972). Окончил восточный факультет ЛГУ (1950). 
Работал в Ленинградском отделении Института вос-
токоведения. Автор книг по истории Японии, Кореи, 
монгольских и тунгусо-маньчжурских народов от 
палеолита до раннего Средневековья.
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Среди преподавателей кафедры японоведения, ведущих лекции по истории Япо-
нии, — профессор Л. В. Зенина, зав.каф. профессор А. В. Филиппов, кандидаты 
исторических наук Е. М. Османов, Н. Е. Ковригин, В. В. Щепкин, старший препо-
даватель С. Х. Булацев, А. А. Борисова, А. В. Леленкова, М. Н. Малашевская.

ВедущИе ПреПодаВателИ 

Зенина л. В. — профессор, заслуженный сотрудник Вос-
точного факультета, преподаёт на факультете более полу-
века. В 2006 году Л.В. Зенина награждена правительством 
Японии орденом «Восходящее солнце с золотыми луча-
ми». Научные интересы: история Японии, культура Японии, 
менталитет японцев, история Кореи, история отечествен-
ного востоковедения. Читаемые учебные курсы: Актуаль-
ные проблемы истории Японии.

филиппов а. В. — доктор ист. наук, заведующий кафедрой 
японоведения. Научные интересы: история, география, 
культура, право Японии; этнопсихология и этнические сте-
реотипы поведения японцев; Россия и Япония; японский 
язык. Читаемые курсы: история Японии, история японско-
го права, введение в специальность.
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османов е. М. — канд. ист. наук, доцент кафедры теории 
общественного развития стран Азии и Африки. Сфера на-
учных интересов: история Японии (XIX-XX вв.), российско-
японские отношения, вооруженные силы Японии и силы 
самообороны, проблемы региональной безопасности. Чи-
таемые курсы: историография и источниковедение истории 
Японии, экономика Японии, геополитика, внешняя полити-
ка стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Россия и Восток 
на рубеже XX–XXI вв., вооруженные силы стран Восточной 
Азии, цивилизации и религии стран Азии и Африки.

щепкин В. В. — канд. ист. наук,  ассистент. Сфера научных 
интересов: история и культура Японии; история внешних 
отношений Японии; история российско-японских отно-
шений; история айнов Хоккайдо, Сахалина и Курильских 
островов; японские рукописи и ксилографы.  Читаемые 
учебные курсы: японский язык, японский исторический 
текст, история Японии, история японской культуры.

Булацев С. Х. — ст. преподаватель кафедры. Научные инте-
ресы: история культуры Японии (традиционные искусства), 
современное японское общество (институты и практика со-
циализации), история японской литературы (новое время), 
издательское дело в Японии. Читаемые курсы: география 
Японии, введение в культуру и этнографию Японии, соци-
ально-политическая система и экономика Японии, японский 
язык (художественный текст, исторический текст, пресса), 
моральное воспитание в современной Японии (спецкурс).

Борисова а. а.— ассистент кафедры японоведения. Сфе-
ра научных интересов: история Японии, традиционная 
и современная культура Японии. Читаемые учебные кур-
сы: японский язык (грамматика, письменность, учебные 
тексты, пресса, исторический текст).
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Главное место в обучении студентов-историков Японии отводится изучению 
японского языка (объём языковой подготовки и требования к знанию языка для 
японистов-историков и филологов одинаковы). Изучаются такие аспекты язы-
ка, как фонетика, письменность, разговорный язык, теоретическая грамматика, 
перевод с русского языка на японский. Студенты читают специальные историче-
ские тексты, японскую прессу и пр. На 3-м курсе изучается также старый япон-
ский язык.

Основной европейский язык — английский.

Второй восточный язык — китайский.

Важнейшие из других курсов, читаемых историкам:

• история Японии;

• география Японии;

• этнография Японии,

• история японской культуры;

• литература Японии.

Сотрудники кафедры и приглашённые преподаватели читают различные специ-
альные курсы, связанные с историей Японии и не только. 

оСНоВНые курСы:
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Студенты-японисты участвуют в программах межвузовского обмена. Успешно 
прошедшие конкурс, направляются на стажировки (преимущественно универ-
ситеты городов Токио и Осака). Конкурс проводится два раза в год. Возможно 
участие в обмене и по линии Министерства образования РФ, а также в рамках 
международных программ академической мобильности. Кроме того, студенты 
могут участвовать в конкурсах Министерства образования Японии; победители 
конкурса отправляются в вузы Японии для прохождения стажировки как сти-
пендиаты японского правительства. 

Выпускники кафедры работают в сфере международных отношений; устны-
ми и письменными переводчиками; переводчиками художественной литерату-
ры; гидами-переводчиками; преподавателями в вузах; научными сотрудниками 
в НИИ и других государственных учреждениях; занимают должности в японских 
компаниях, а также в их представительствах в России и за рубежом.
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ЯПоНИЯ — островное государство в Восточной Азии. Среди ближайших её со-
седей - Россия, Китай, Северная и Южная Корея. Сейчас Япония - одна из самых 
экономически развитых стран мира, обладающая, в то же время, глубокой и 
самобытной культурой. 

Начиная с V-VI веков страна находилась под мощным влиянием дальневосточ-
ной цивилизации с центром в Китае. 

Из Китая - напрямую или через государства Корейского полуострова – в Японию 
пришли письменная (иероглифическая) культура, буддизм, с того времени уко-
ренившийся в Японии наряду с собственно японской религией синто, а также 
конфуцианство и другие китайские учения. Сама японская государственность 
несколько столетий опиралась на китайские образцы.

Однако на фоне заимствований в итоге сложился комплекс самобытной япон-
ской культуры, в частности, - появилась собственная слоговая азбука (двух ви-
дов - хирагана и катакана), сейчас используемая при письме наряду с иерогли-
фами. 

Первое знакомство японцев с европейцами состоялось в середине XVI века, за-
тем отношения с Западом почти прекратились более, чем на два столетия из-за 
самоизоляции Японии (сер. XVII – сер. XIX в.). 

Новый всплеск в восприятии западной культуры принесло «открытие» страны 
для внешнего мира, а после поражения Японии во второй мировой войне – вли-
яние культуры Запада стало всеобъемлющим. 

Нынешнюю Японию, пожалуй, можно отнести к западной цивилизации с не 
меньшими основаниями, чем к дальневосточной.
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