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13-я конференция Европейской Ассоциации Японоведения
24-27 августа сего года в Таллинском университете (г. Таллин, Эстония) проходила 13-я конференция Европейской Ассоциации Японоведения
(EAJS). Данная конференция собирается раз в три года, предыдущая состоялась в августе 2008 г., в итальянском городе Лечче, следующая состоится
в августе 2014 г., в словенской столице, г. Любляна.
Работа конференции была организована по системе общих пленарных
заседаний, секций, мастер-классов. Интересным междисциплинарным заседанием, привлекшим внимание многих слушателей, явился мастер-класс
«Традиционное и новое в культуре Ёкай (культуре монстров)», который
подготовили исследователи Международного Центра Исследования Японской Культуры (NICHIBUNKEN) во главе с профессором Комацу Кадзухико. Отраслевые секции были представлены секциями «Урбанистические
исследования и окружающая среда», «Язык и лингвистика», «Литература»
(с двумя подсекциями – «Классическая литература» и «Современная литература»), «Визуальное и сценическое искусства» (с двумя подсекциями
– «Визуальное искусство» и «Сценическое искусство»), «Антропология и
социология», «Экономика, бизнес и политическая экономия», «История»
(включающая две подсекции – «История» и «Век японской демократии»),
«Религия и история идей», «Политика и международные отношения», «Перевод и обучение японскому языку».
Особенностью конференции было влияние страшной катастрофы
марта сего года, о чем свидетельствовал доклад на первой пленарной секции, сделанный антропологом и социальным активистом, профессором
Уэно Тидзуко.
25 августа состоялась также встреча с главными редакторами
журналов, ключевых для развития японоведения, - «Asian Ethnology»,
«Сontemporary Japan», «Japan Forum», «Japanese Journal of Religious
Studies», «Monumenta Nipponica». Редакторы ответили на вопросы о характере будущих выпусков и способе отбора статей для журналов.
В конце конференции состоялись очередные выборы в Совет Европейской Ассоциации Японоведения. Президентом Ассоциации на текущие
2011-2014 гг. был избран Рейн Рауд, профессор Таллинского университета;
казначеем – профессор Елена Блехингер-Талкотт (Берлин, Свободный Университет); секретарем – профессор Бьярке Фреллесвиг (Оксфордский университет). В расширенный совет вошли профессора Рэйко Абе-Ауэстадт
(университет Осло, Норвегия), Юдит Арокай (Гейдельбергский университет, Германия), Мария Кьяра Миллиоре (университет Саленто, Италия),
Юлия Михайлова (Хиросимский университет, Япония), Лора Моретти
(университет Ньюкастла, Великобритания) и доктор Бригит Стегер (Кембриджский университет). Приятно осознавать, что российские исследователи представлены на высоком уровне в европейском научном обществе.
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