Центр по изучению обсидиана и каменных орудий при университете Мейдзи

1) О нашем Центре
Центр по изучению обсидиана и каменных орудий при университете
Мейдзи
является
уникальным
и
единственным
в
Японии
исследовательским центром, занимающимся различными аспектами
изучения обсидиана, как в сфере естественных наук, так и в сфере наук о
человеке. Основанный в апреле 2001 г., центр недавно, в апреле 2010 г, с
целью дальнейшего углубления изучения обсидиана и расширения
научно-исследовательской сети международного сотрудничества, был
реорганизован в один из исследовательских институтов в рамках
Организации Стратегического Координирования Исследований и
Интеллектуальной Собственности при университете Мейдзи.
Четыре фокуса исследований
Исследования Центра сфокусированы на следующих четырех
направлениях:
1) углубление археологических исследований в таких аспектах:
использование обсидиана в зонах геологического залегания сырья,
производство каменных изделий, реконструкция систем циркуляции
сырья.
2) реконструкция механизма образования обсидиана, времени
извержения, и разработка унифицированной стандартной процедуры
обработки
образцов
обсидиана
посредством
различных
физико-химических анализов.
3) палеоэкологические реконструкции фаз MIS 3 и MIS 2, с особым
акцентом на изучении среды обитания в периоды палеолита и Дзёмон.
4) организация международной исследовательской сети по изучению
обсидиана
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Вектор исследования
Изучение обсидиана методами точных наук, прикладное
изучение источников обсидиана, а также археологический анализ ─
представляют собой главный вектор исследований нашего Центра. Как
предлагается, еще одним главным вектором исследований нашего
Центра станет изучение «ресурсов природного окружения человека», что
предполагает выяснение специфики взаимодействия человека и
природной среды в контексте археологических, геологических и
палеоэкологических исследований. Как человек использовал природные
ресурсы, начиная с доистории? Поскольку формы использования
ресурсов в истории человечества резко изменчивы, мы сможем увязать
и охарактеризовать конкретные ресурсы с современных позиций.
Исследовательские проекты
Центр финансируется МОКСНТ (Министерством образования,
культуры, спорта, науки и технологий) в рамках программы «Фонд
стратегических исследований в частном университете, 2011-2015». Наш
Центр
осуществляет
проект:
Историческая
вариативность
взаимодействия между человеком и природными ресурсами : к
воссозданию доисторический антропографии (сокращенно: Естественная
Ресурсная Среда и Человек).
Этот проект нацелен на интеграцию человека и естественной
ресурсной среды в единую систему и на разработку антропографии в ее
исторических проявлениях. Данные о человеке и его ресурсном
окружении охватывают всю человеческую историю. Мы намерены
восстанавливать взаимодействие между человеком и средой как
доисторическую
антропографию,
подразумевающую
симбиотное
сосуществование с окружающей ресурсной средой. Такой подход
доставляет уникальную точку зрения для оценки современных
ресурсно-экологических проблем.
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Деятельность
1)
Хироппара,
археологический
и
палеоэкологический
исследовательский проект.
Продолжающийся археологический анализ и палеоэкологическая
реконструкция стоянки Хироппара, Центральное плато.
2) Синсю, обсидиановый форум
Этот форум предоставляет возможность дискутировать не только об
археологическом прошлом, но также обсуждать вопросы управления
культурным наследием, связанным с обсидианом в современном мире.
3) Международные семинары и симпозиумы.
Семинар по обсидиану был проведен в 2011 г., планируется проведение
симпозиума по археологическому обсидиану в 2012 г.
4) Соглашения о совместных научно-исследовательских работах и
сотрудничестве.
Центром по изучению обсидиана и каменных орудий заключен договор о
совместной научно-исследовательской работе и сотрудничестве с
Дальневосточным геологическим
институтом
Дальневосточного
отделения Российской Академии Наук (ДВО РАН).
5) Публикации в «British Archaeological Reports (B. A. R.)».
Работы семинара 2011 г. проходят редактирование для издания в
международной серии «B. A. R».
6) Продолжающаяся разработка унифицированной стандартной
процедуры обработки образцов обсидиана проводится в условиях тесного
международного сотрудничества.
7) Изучение микроследов использования на каменных орудиях.
Трасологический анализ открывает новые перспективы в изучении
каменных орудий.
8) Изучение происхождения обсидиановых артефактов в Японии.
Установление источников обсидиана в археологических стоянках
выполняется длительное время, и Центр располагает обширными
данными по геологическим и археологическим обсидианам японского
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архипелага.
9) Региональное сотрудничество с городом Нагава, префектура Нагано,
Япония.
Региональное
сотрудничество
в
форме
информационно-популяризационной деятельности является одной из
функций центра.
10) углубленные лекции для публики
Мы организовали и провели ряд углубленных лекций для публики в
2010 и 2011 гг.

2) Контакты
Центр по изучению обсидиана и каменных орудий при университете
Мейдзи:
Адрес: 3670-8, Daimon, Nagawa-machi, Chiisagata-gun, Nagano 386-0601, Japan
TEL: +81-268-41-8815
FAX: +81-268-69-0807
E-mail: meiji-ob@ace.ocn.ne.jp

3) Как к нам добираться
В Центр по изучению обсидиана и каменных орудий можно добраться на
такси от станции «Тино» (Chino Station) (вариант А) или от станции
«Сакудаира» (Sakudaira Station) (вариант Б). Путь занимает около 40
минут езды на такси или автомобиле.
Вариант А)
Добираемся из аэропорта Нарита до станции «Тино» (Chino Station)
1) Нужно доехать поездом JR Narita Express до вокзала Синдзюку
(Shinjuku)
2) Перейти на линию Тюо (Chuou Line) и ехать в направлении
Мацумото (Matsumoto)
3) Выйти на станции «Тино» (Chino Station)
Вариант Б)
Добираемся из аэропорта Нарита до станции «Сакудаира» (Sakudaira
Station)
1) Нужно доехать поездом Narita Skyliner до вокзала Токио (Tokyo
Station )
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2) Перейти на линию Нагано (Nagano Shinkansen) и ехать
направлении Нагано
3) Выйти на станции «Сакудаира» (Sakudaira Station)

в

Web страницы Восточно-Японской железнодорожной компании:
Narita Express : http://www.jreast.co.jp/e/nex/index.html
Nagano Shinkansen : http://www.jreast.co.jp/e/routemaps/naganoshinkansen.html
JR Chuou Line:

http://www.jreast.co.jp/e/routemaps/index.html

Спасибо за Ваш интерес
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