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КРУГ И ПОЛКРУГА: ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ  
ПРОФЕССОРА Е. Э. ВОЙТИШЕК

Статья приурочена к 60-летию и 30-летнему юбилею педагогической деятельности заведу-
ющей кафедрой востоковедения ГИ НГУ, профессора Елены Эдмундовны Войтишек. В публи-
кации приводятся факты личной и профессиональной биографии, дается характеристика педа-
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гогических подходов и методик, раскрываются особенности научно-исследовательской, орга-
низационной, административной и публикационной деятельности юбиляра, оценивается вклад 
Е. Э. Войтишек в становление и развитие востоковедного центра в Новосибирске. Несколько пло-
дотворных десятилетий развития востоковедения в НГУ свидетельствуют о большом потенциале 
этого направления в ряду современных перспективных гуманитарных специальностей.
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CIRCLE AND HALF CIRCLE:  
DOUBLE ANNIVERSARY OF PROFESSOR ELENA E. VOYTISHEK

The article is dedicated to the 60th anniversary and 30 years of teaching of the head of the Department 
of Oriental Studies (Institute for the Humanities, NSU), Professor Elena E. Voytishek. The publication 
consists of facts of personal and professional biography, describes pedagogical approaches and meth-
ods, marks research accomplishments and management achievements, evaluates the contribution of 
Elena E. Voytishek to the establishment and development of the center of Oriental Studies in Novosi-
birsk. Several successful decades in the history of the Department of Oriental Studies NSU led by Ele-
na E. Voytishek indicate the great potential of Asian Studies as an educational and research field among 
many others disciplines of the modern humanities.
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Учитель категорически воздерживался от четырех вещей:
он не вдавался в пустые размышления,
не был категоричен в своих суждениях,
не проявлял упрямства и не думал о себе лично.

«Лунь юй», IX, 4 (пер. Л. С. Переломова)

Юбилейные даты служат хорошим поводом для подведения некоторых итогов, с тем, 
чтобы наметить пути и методы дальнейшего развития. В октябре 2021 г. научно-преподава-
тельская общественность отметила сразу 60-летие и 30-летний юбилей педагогической дея-
тельности известного специалиста в области культурной антропологии, этнологии, а также 
истории традиционной и современной культуры обширного региона Восточной Азии, заведу-
ющей кафедрой востоковедения Гуманитарного института Новосибирского государственного 
университета, доктор исторических наук, профессор Елена Эдмундовна Войтишек. Ее про-
фессиональный путь связан, в первую очередь, с Гуманитарным факультетом (с 2016 г. — ин-
ститутом) НГУ, филологическое отделение которого она закончила в 1984 г. 

Новосибирская школа гуманитарных наук многое дала Елене Эдмундовне как педаго-
гу и исследователю. Она с большой теплотой вспоминает своих учителей — выдающихся 
специалистов в области гуманитарных знаний М. И. Рижского, О. П. Фролову, К. А. Тимофе-
ева, Н. А. Лукьянову, А. И. Федорова, Г. И. Павлову. Определенное влияние на становление 
Е. Э. Войтишек как преподавателя и ученого оказали годовые спецкурсы по истории, литера-
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туре, физической и экономической географии Китая, которые тогда читали молодые препо-
даватели ГФ С. А. Комиссаров и А. В. Варенов, которые и ныне ведут занятия на отделении 
востоковедения ГИ НГУ.

Сразу после выпуска Е. Э. Войтишек работала в качестве стажера-исследователя и пере-
водчика в Институте истории, филологии и философии СО РАН (1984−2003), научного сотруд-
ника в Институте археологии и этнографии СО РАН (1984–2006), преподавателя на кафедре 
иностранных языков СО РАН (1991−1998). В 2002 г. она защитила кандидатскую диссертацию 
по проблемам традиционной культуры Японии (научный руководитель — акад. А. П. Деревян-
ко) в Институте археологии и этнографии СО РАН, а в 2010 г. после окончания докторантуры 
НГУ — докторскую диссертацию «Игровые традиции в духовной культуре Японии» (науч-
ный консультант — акад. В. И. Молодин) по специальности 07.00.07 — этнография, этнология 
и антропология в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера, 
Санкт-Петербург).

В НГУ Е. Э. Войтишек преподает с 1999 г., фактически со времени создания кафедры 
востоковедения на гуманитарном факультете, который тогда возглавлял А. С. Зуев; а в 2004 г., 
по предложению декана ГФ профессора Л. Г. Панина, она была избрана руководителем этого 
подразделения. В этом качестве Е. Э. Войтишек внесла значительный вклад в развитие восто-
коведного центра в Новосибирске: под ее руководством был завершен чрезвычайно сложный 
и трудоемкий процесс — получение лицензии на специальность в Министерстве образования 
и науки, разработан учебный план по специальности «Востоковедение и африканистика» — 
вместе с профилями «История стран Азии и Африки», «Языки и литература стран Азии и Аф-
рики», к которым в 2012 г. добавился профиль «Культура и искусство стран Азии и Африки». 
Она является автором десятков учебных программ, учебно-методических пособий и разрабо-
ток, различных учебных материалов.

На счету у Е. Э. Войтишек обширный перечень дисциплин, который она читала и чи-
тает (в т. ч. вместе с коллегами по кафедре) для студентов направлений «Востоковедение» 
и «История»: в бакалавриате — «Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)», 
«История литературы Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)», «Историография и источ-
никоведение истории стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)», «История искусства 
Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)»; в магистратуре — «Этнополитика в странах Евра-
зии: история и современность»; «Практическое источниковедение (ориенталистика)»; «Куль-
турная антропология стран Востока», «Прецедентные тексты мировой литературы». Помимо 
обязательных дисциплин, популярностью у студентов всех уровней и направлений подготовки 
пользуются ее спецкурсы «Игровая культура стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)», 
«Ароматическая культура стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)», «Письменный знак 
как основа коммуникации на Востоке» и др.

Педагогическая деятельность Е. Э. Войтишек не ограничивалась только НГУ, в разные 
годы она читала лекции в качестве приглашенного профессора в университете Саппоро, в Цен-
тре исследований Северо-Восточной Азии университета Тохоку (Сэндай, Япония), в Карловом 
университете (Прага), в Политехническом университете Гонконга (Китай) и др. Она регулярно 
выступает с докладами в ведущих академических и научных центрах России и зарубежья (уни-
верситеты и государственные музеи Японии, Китая, Республики Корея, Австрии, Чехии), что 
способствует развитию партнерских отношений в области востоковедения. 

Под руководством Е. Э. Войтишек на ее спецсеминаре «Культурно-исторические тра-
диции Китая, Кореи и Японии» свой научный путь начинали многие выпускники кафедры 
востоковедения ГИ НГУ: к настоящему моменту 92 бакалавра и специалиста успешно защи-
тили дипломы и выпускные квалификационные работы. Она выступила в качестве научного 
руководителя при подготовке и защите двух кандидатских диссертаций, в настоящее время 
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над диссертационными сочинениями трудятся еще несколько ее учеников. Тематический диа-
пазон студенческих и аспирантских исследований ее подопечных включает в себя различные 
аспекты традиционной и современной культуры, истории и искусства в регионе Восточной, 
Юго-Восточной и Центральной Азии. 

Первые шаги в науке для учеников Е. Э. Войтишек связаны не только с поиском своего 
академического стиля при написании публикаций, но и с представлением результатов иссле-
довательских проектов на научных конференциях и симпозиумах. Елена Эдмундовна придает 
большое значение придает развитию навыков публичных выступлений и получению опыта 
общения с коллегами, поскольку без этого невозможно полноценное становление настоящего 
исследователя. Ее ученики участвуют не только в мероприятиях студенческого уровня (таких, 
как ежегодная Международная научная студенческая конференция в НГУ, конференция мо-
лодых востоковедов «Китая и соседи» в Институте Восточных рукописей в Санкт-Петербур-
ге, Ломоносовские чтения в МГУ и пр.), но и на «взрослых» академических форумах (таких, 
как международный научный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии 
и Африки в СПбГУ, международная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» 
в СПбГУ, международная конференция «История и культура Японии» в ВШЭ в Москве, меж-
дународная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы изучения истории, меж-
дународных отношений и культур стран Востока» в НГУ и проч.). Там они получают возмож-
ность обсудить с ведущими российскими и зарубежными специалистами ключевые проблемы 
и новейшие достижения современного востоковедения и получить экспертную оценку в от-
ношении собственных научно-исследовательских изысканий. Такой подход очень помогает 
в профессиональном становлении научной молодежи, выработке у нее лекторских навыков. 
Вполне закономерно, что многие из ее учеников сегодня сами преподают в вузах и языковых 
центрах, сохраняя и передавая следующим поколениями традицию новосибирской востоко-
ведной школы.

Научные интересы самой Е. Э. Войтишек сосредоточены на выявлении закономерностей 
межэтнических контактов в Восточной Азии, изучаемых в широком хронологическом диапазо-
не. В процессе научной деятельности ею разработаны методики, позволяющие комплексно из-
учать различные культурные явления и религиозные практики. Примером такой научно-прак-
тической деятельности может служить богатая коллекция предметов традиционной культуры, 
собранная в ходе научных командировок в Китай, Корею и Японию, которая послужила осно-
вой для доброго десятка выставок и мастер-классов, проведенных на открытых для посещения 
площадках Новосибирска и Москвы (например, в элитном Музее искусства народов Востока). 
Количество научных и методических публикаций Е. Э. Войтишек составляет более 200 статей 
и монографий, в том числе коллективных.

Трудовые заслуги Е. Э. Войтишек отмечены ведомственными знаками отличия в честь 
55-летия и 60-летия НГУ, почетными грамотами ректората, а также грамотами Министерства 
науки и высшего образования РФ.

Наряду с научной и педагогической деятельностью Е. Э. Войтишек ведет активную орга-
низационно-административную работу в сфере образования. Будучи членом Президиума Фе-
дерального учебно-методического объединения по группе направлений 58.00.00 «Востокове-
дение и африканистика», Е. Э. Войтишек активно участвовала в разработке разных версий фе-
дерального государственного образовательного стандарта по указанной специальности. С но-
ября 2013 г. она имеет статус лицензированного эксперта по специальности «Востоковедение 
и африканистика» при Минобрнадзоре РФ (участвовала в работе комиссий в Высшей школе 
экономики, Институте стран Азии и Африки МГУ в Москве, в Кемеровском государственном 
университете). Она принимает постоянное деятельное участие в ректорских форумах универ-
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ситетов России и Японии, а также России и Кореи, где вместе с руководством НГУ представ-
ляет отечественную высшую школу, способствует укреплению ее авторитета.

Уже много лет Е. Э. Войтишек бессменно возглавляет оргкомитет секции «Востоковеде-
ния» на Международной научной студенческой конференции, которая ежегодно проводится 
в НГУ, и экспертный совет по изданию предоставленных участниками тезисов и материалов, 
в том числе и для раздела на восточных языках. Она также руководит оргкомитетом ежегодной 
международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы изучения истории, 
международных отношений и культур стран Востока», которая проходит в рамках общеинсти-
тутского форума «Наследие», и входит в редколлегию одноименного сборника материалов.

С 2007 г. по настоящее время Е. Э. Войтишек — ответственный соредактор выпусков 
«Востоковедение» научного журнала «Вестник Новосибирского государственного универси-
тета. Серия: История, филология» (в 2020 г. издание вошло в международную наукометриче-
скую базу данных Scopus). Е. Э. Войтишек также — член редколлегии «Вестника Санкт-Пе-
тербургского государственного университета (Востоковедение и африканистика)» и электрон-
ного издания «Eurasian Crossroads: International Scientific Journal», входит в состав редсоветов 
научных журналов «Японские исследования» и «Вэнь. Изучение китайского языка» и самого 
крупного востоковедного портала России «Orientalia Rossica». С 2012 г. она — член Правления 
Европейской ассоциации азиатского искусства и археологии (ун-т Любляны, Словения).

Нельзя не отметить такие качества Елены Эдмундовны Войтишек, которые помогают 
ей справляться с громадной педагогической и административной нагрузкой, как организован-
ность, пунктуальность, трудоспособность. Ей удалось подобрать на кафедре высокопрофесси-
ональный коллектив и поддерживать в нем благожелательную атмосферу, заводить и в долго-
срочной перспективе поддерживать дружеские и профессиональные связи с коллегами по всей 
стране и за рубежом. Эти личные качества самым непосредственным образом связаны с про-
фессиональными и обеспечивают надежную основу для новых достижений как самого юби-
ляра, так и руководимой ей кафедры востоковедения.


