Нашим учителям

Этот сборник — дань уважения и любви двум замечательным
индонезистам — Елене Владимировне Ревуненковой и ее одно
курснику и другу Александру Константиновичу Оглоблину.
В основном здесь собраны доклады, сделанные на конферен
ции в честь 40летия их научной деятельности. Подготовка кон
ференции, состоявшейся 20–23 апреля 2004 г., носила харак
тер дружественного заговора учеников, учителей и коллег
юбиляров: до последнего момента она была замаскирована под
обычные Маклаевские чтения, ежегодно проходящие в Кунст
камере. Замечательно, что все участники заговора (а их было
более 50ти) сумели сохранить тайну в течение долгих месяцев
подготовки.
В день открытия конференции с поздравительными речами
выступили зам. директора Кунсткамеры Е.А. Резван, заведу
ющий кафедрой филологии Китая, Кореи и ЮгоВосточной Азии
восточного факультета СПбГУ Р.А. Янсон, почетный консул
Республики Индонезия в СанктПетербурге В.А. Радченко,
зав. отделом Южной и ЮгоВосточной Азии МАЭ Е.В. Ивано
ва, председатель общества «Нусантара» В.В. Сикорский, жур
налистка Хенни Саптатия от имени индонезийской общины.
Потом слово для докладов было предоставлено застигнутым
врасплох юбилярам. Именно поэтому в сборнике представлены
статьи Елены Владимировны и Александра Константиновича.
Заведующая нашей библиотекой Т.И. Шаскольская сделала
выставку печатных работ юбиляров и фотовыставку, фото
графии для которой подготовила Е.Б. Толмачева. Приехали мос
ковские коллеги — В.В. Сикорский, Т.В. Дорофеева, С.В. Кул
ланда, Ю. Ландер, Е.А. Бакланова. Пришли и выступили
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с докладами преподаватели восточного факультета — наши за
мечательные сенсеи С.Е. Яхонтов, Н.А. Спешнев. На научных
заседаниях, в которых участвовали около ста востоковедов и эт
нографов (от профессоров до студентов), было сделано 30 докла
дов, в том числе доклады Хенни Саптатия и индонезийского вра
ча дра Халлима Калера о социализации детей в Индонезии.
Конференцию завершили чаепитие и концерт: под руководством
Хенни Саптатия восемнадцать индонезийских студентов пели
песни разных народов Индонезии.
Борис Борисович Парникель знал о готовящейся конферен
ции и собирался прислать свой доклад — он был уже слишком
болен, чтобы думать о приезде...
К сожалению, не все участники конференции смогли пред
ставить статьи по своим докладам. Например, здесь нет доклада
Н.А. Спешнева «Танец для двоих», название которого так под
ходит этому изданию. Зато сборник пополнился написанными
в честь юбиляров статьями коллег, которые по тем или иным
причинам не имели возможности выступить. Перед публикаци
ей сборника в библиографии юбиляров были включены их рабо
ты, вышедшие после конференции.
В адрес юбиляров пришло множество поздравлений. Приве
дем здесь только одно:
Дорогие Лена и Саша, мои любимые, строгие и чуткие учи
теля!
Спасибо за науку, за то, что были требовательны и терпи
мы, за то, что благословили на дело, ставшее профессией.
Один из четырех первых ваших учеников, выпускник отде
ления индонезийской филологии 1965 года, который сохранил
не только конспекты всех ваших лекций, но и неизменную бла
годарность вам. Слегка отошедший от заданного вами направ
ления, но всегда старавшийся оправдать ваши надежды и тру
ды.
Александр Рогожин,
заведующий сектором Института мировой экономики
и международных отношений, профессор кафедры
мировой экономики МГИМО МИД
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Как любит говорить Елена Владимировна, отложенное удо
вольствие — не потерянное удовольствие.
Сборник выходит в канун 2009 г., когда юбилярам исполнит
ся 70 лет.
М.В. Станюкович
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