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IN MEMORIAM

Памяти Л. В. Зениной (1920–2018)

24  января 2018  года скоропостижно скончалась 
профессор кафедры японоведения СПбГУ, кандидат 
исторических наук Любовь Васильевна Зенина. Она была 
старейшим сотрудником Восточного факультета. Ее слу-
жение высоким идеалам науки, делу распространения 
знаний о  Японии, родному коллективу в  стенах альма-
матер продолжалось почти до последних месяцев еe яр-
чайшей жизни.

Л. В. Зенина родилась 23  августа 1920  г. Поступив 
в  университет в  далеком 1939  г., во время блокады Ле-
нинграда служила в  комсомольском противопожарном 
полку. Награждена Орденом Великой Отечественной 
войны II  степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После суровых лет блокады в 1944 г. 
возвратилась на возрожденный Восточный факультет. 
Закончив обучение в 1947 г. как японовед-филолог и по-

ступив в аспирантуру, в 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию уже как японовед-исто-
рик (на появившейся в 1949 г. кафедре истории стран Дальнего Востока), оказавшись у самых 
истоков преподавания истории на факультете. Ее беззаветное служение факультету вплоть до 
ухода на заслуженный отдых осенью 2016 г. продолжалось целых 66 лет. Она навсегда останет-
ся в наших сердцах — как одаренный лектор, чуткий и внимательный педагог, добросовестный 
ученый. Она прошла путь от ассистента до профессора кафедры японоведения. По поруче-
нию кафедры ею была освоена и специальность «История Кореи», что на долгие годы сдела-
ло ее единственным на Востфаке специалистом по истории и культуры Кореи. Из-под пера 
Л. В. Зениной вышло около сотни статей и иных научных трудов и учебников (история Японии 
и Кореи, отношения на Дальнем Востоке, отечественное востоковедение). Росту профессиона-
лизма способствовали научные командировки в Японию и Корею, участие в международных 
симпозиумах. Она объехала практически все префектуры Японии, когда в 1974~г. читала лек-
ции в  университете Тэнри. Это была редчайшая для того времени возможность расширить 
знания об этой стране, окунувшись в атмосферу живого общения с японцами. Высокая оценка 
выдающейся и разносторонней деятельности Л. В. Зениной со стороны правительства Японии 
отмечена присуждением ей в 2006 г. ордена «Восходящего солнца с золотыми лучами и розет-
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кой» за колоссальный вклад в дело преподавания японского языка и популяризации японской 
культуры.

Энергичная и целеустремленная, Любовь Васильевна была активным общественником — 
как на факультете, так и за его пределами. С первых лет работы в университете она руководила 
факультетским отделением общества «Знание», стала членом организации «СССР-Япония» 
(Дома Дружбы) и  активистом комитета советских женщин. Ее самоотверженная работа от-
мечалась грамотами и благодарностями. До последних дней Л. В. Зенина продолжала служить 
делу укрепления международных научных, культурных, дружественных связей, являлась по-
четным председателем Общества Дружбы «Россия  — Япония» Санкт-Петербургской ассо-
циации международного сотрудничества. Ее увлечение классической музыкой до последних 
дней заставляло ее посещать концерты в Филармонии и Капелле, поддерживало ее неугаси-
мую энергию. Обладая неподдельным чувством юмора, тонким пониманием молодежи, неиз-
менной отзывчивостью к окружающим, Любовь Васильевна снискала уважение и искреннюю 
любовь коллег и учеников за более чем полувековое служение делу воспитания японоведов 
Ленинграда и Петербурга, будучи незаменимым и уникальным специалистом. Высокий про-
фессионализм, научная и человеческая честность и искренность, принципиальность, неравно-
душие и ответственность в делах, неиссякаемая активность, душевная щедрость сделали Лю-
бовь Васильевну Зенину олицетворением лучших традиций отечественного востоковедения, 
его хранителем и гарантом для многих поколений японоведов. Ее светлое имя навсегда оста-
нется в памяти коллектива сотрудников и студентов Восточного факультета, кафедры японо-
ведения, всего Санкт-Петербургского государственного университета.


