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31 января — 2 февраля 2011 г. в стенах Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН) проходили очередные Кюнеровские чтения. Традиция проведения Кюнеровских чтений была заложена 25 сентября 1977 г. в столетний юбилей со дня рождения выдающегося отечественного востоковеда, ученого-энциклопедиста Н.В. Кюнера. В этот день в Ленинградской части
Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая были проведены первые Кюнеровские чтения, участие в которых приняли видные ученые-востоковеды, этнографы,
лингвисты, историки. С тех пор ежегодно по инициативе Отдела Зарубежной Азии,
а позже Отдела Восточной и Юго-Восточной Азии проводятся научные заседания,
неизменно носящие название «Кюнеровские чтения», в которых с научными докладами выступают и сотрудники МАЭ РАН, и ученые-востоковеды, работающие в
дружественных организациях. За эти годы в них приняло участие множество ученых,
занимающихся разными проблемами этнографии и разрабатывающих актуальные
вопросы традиционного и современного востоковедения. С 1995 г. издается сборник
материалов Чтений. На данный момент вышло 6 сборников1.
На Кюнеровских чтениях 2011 г. было заслушано более 20 докладов. В ходе заседания были представлены результаты научных исследований как сотрудников Отдела Восточной и Юго-Восточной Азии, так и коллег из других профильных учреждений. На Чтениях прозвучали доклады, рассказывающие об истории музейных коллекций МАЭ РАН (В.Н. Кисляков, совместный доклад Д.В. Иванова и Д.А. Самсонова). В ходе проведения чтений были представлены также доклады по истории Таиланда (Е.В. Иванова, М. Федорова). Нельзя не отметить, что уже на протяжении нескольких лет на Кюнеровских чтениях отдельная секция посвящена исследованиям
по Японии. Специалисты представляют доклады весьма широкого тематического
спектра: русско-японские отношения на примере архивных данных (Климова О.В.),
переводы трактатов известных японских общественных деятелей и мыслителей
(Климов А.В., Щепкин В.В., Климов В.Ю.), описание музейных и библиотечных фондов (Синицын А.Ю., Егорова А.В., Кубасов В.Ф., Степанова А.), особенности материальной культуры Японии (Майкова Н.В.). Вместе с этим необходимо упомянуть,
что в ходе Чтений прозвучало несколько докладов по китайской тематике (Котков К.А., Рудь П., Зельницкий А.Д.), истории науки (Попов В.А., Кий Е.А.), музей1
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ным коллекциям (Дмитриев С.В.). Прозвучали также доклады по народам ЮгоВосточной Азии (Успенская Е.Н., Соболева Е.С., Котин И.Ю.) и Австралии (Белков П.Л.).
Кюнеровские чтения 2011 г. прошли в творческой атмосфере конструктивного обмена мнениями и плодотворного обсуждения затрагиваемых тем. Хочется надеяться,
что и в следующем году Кюнеровские чтения состоятся вновь, и участникам своими
трудами удастся внести достойный вклад в развитие изучения обширного азиатского
региона. Организаторы Чтений всегда рады выступлениям с новыми интересными
материалами и приглашают к участию с докладами.
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