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VII ÊÎÍ ÔÅ ÐÅÍ ÖÈß 
ÑÊÀÍ ÄÈ ÍÀÂ ÑÊÎÉ ÀÑ ÑÎ ÖÈÀ ÖÈÈ 

ÈÑ ÑËÅ ÄÎ ÂÀ ÍÈÉ ßÏÎ ÍÈÈ È ÊÎ ÐÅÈ

24—26 ав гу ста 2007 г. в Ко пен га ген ском уни вер си те те (Да ния) со стоя-
лась 7-я кон фе рен ция скан ди нав ской Ас со циа ции ис сле до ва ний Япо-
нии и Ко реи.

Пер вая встре ча скан ди нав ских уче ных-вос то ко ве дов про шла в Ко-
пен га ген ском уни вер си те те в 1989 г. То гда и бы ло при ня то ре ше ние со би-
рать ся впредь раз в три го да в стра нах cозданной на этом фо ру ме скан ди-
нав ской Ас со циа ции ис сле до ва ний Япо нии и Ко реи (NAJAKS — Nordic 
Association of Japanese and Korean Studies), в ко то рую во шли уче ные Нор-
ве гии, Да нии, Шве ции, Ис лан дии и Фин лян дии. Из на чаль ная цель об ра-
зо ва ния Ас со циа ции — объ е ди нить скан ди нав ских ис сле до ва те лей стран 
Вос то ка, пре иму ще ст вен но Ко реи и Япо нии, пре дос та вить им воз мож-
ность об ще ния и об ме на на ко п лен ным опы том, ре зуль та та ми на уч ных 
ра бот. Встре чи со стоя лись в 1992 г. — Там пере (Фин лян дия), 1995 — Ар хус 
(Да ния), 1998 — Сток гольм (Шве ция), 2001 — Ос ло (Нор ве гия), 2004 г. — 
Гё те борг (Шве ция). Впо след ст вии ста ли при гла шать уче ных из дру гих 
стран, в том чис ле и из Рос сии.
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В ны неш нем го ду кон фе рен ция, прой дя 18-лет ний тур по стра нам 
Скан ди на вии, вновь вер ну лась в Да нию. Здесь ее ор га ни за то ра ми ста ли 
фа куль тет меж куль тур ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний Ко пен га ген ско-
го уни вер си те та при спон сор ской под держ ке япон ских ком мер чес ких и об-
ще ст вен ных ор га ни за ций Toyota Foundation, Dai Nippon Printing и Japan 
Foundation. Стрем ле ние аде к ват но пе ре дать в ис сле до ва ни ях свое по ни ма-
ние куль ту ры, тра ди ций, ис то рии Япо нии и Ко реи объ е ди ни ло уча ст ни-
ков ны неш ней, 7-й кон фе рен ции, рав но как и преж них. Сре ди них бы ли 
из вест ные уче ные из США, Гер ма нии, Фи лип пин, Япо нии, Ве ли ко бри та-
нии, Поль ши, Ав ст ра лии, Гон кон га, Ко реи, Ис па нии, Рос сии.

Пер вым на пле нар ном за се да нии про зву чал док лад про фес со ра Ме ж-
ду на род но го ис сле до ва тель ско го цен тра япо но ве де ния (Кио то) Ина га Си-
гэ ми. Он был по свя щен во про сам не кор рект но го упот реб ле ния об ра зов 
и ил лю ст ра ций в учеб ни ках по ис то рии, вы пу щен ных для выс ших и сред-
них учеб ных за ве де ний Япо нии в 2000—2001 гг. Эта пуб ли ка ция, одоб-
рен ная Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и куль ту ры Япо нии, вы зва ла вол ну 
про тес тов в Ко рее, Ки тае, а так же кри ти ку со сто ро ны япон ских пред ста-
ви те лей ле во ра ди каль но го дви же ния. Хо тя ав то ры стре ми лись к «вос ста-
нов ле нию ут ра чен но го чув ст ва на цио наль но го дос то ин ст ва япон цев», тем 
не ме нее в со сед них го су дар ст вах, по стра дав ших не ко гда от япон ской аг-
рес сии, их при зна ли на но ся щи ми ущерб ме ж ду на род ным свя зям, по пыт-
кой оп рав дать во ен ные пре сту п ле ния им пе ра тор ской Япо нии. Не смот ря 
на сен са ци он ную по пу ляр ность книг в стра не, япон ские ле во ра ди ка лы 
на зва ли учеб ни ки «на цио на ли сти чес ки ми». Про фес сор Си гэ ми по пы-
тал ся кри ти чес ки ос мыс лить их со дер жа ние. Он про де мон ст ри ро вал ряд 
«за мас ки ро ван ных идео ло ги чес ких тем» в тек сте и ил лю ст ра ци ях, «по ли-
ти чес кое бес па мят ст во» из да те лей, не за по доз рив ших «колониально го 

Фо то 1. Дис кус сия ме ж ду про фес со ром Ина га Си гэ ми и по слом Япо нии 
в Ко ро лев ст ве Да ния г-ном Ма са ки Ока да.
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и по ло во го пре ду бе ж де ний», скры-
тых в не ко то рых ил лю ст ра тив ных 
ма те риа лах.

Вы сту п ле ние вы зва ло кри ти ку 
со сто ро ны при сут ст во вав ше го на 
пле нар ном за се да нии пол но моч но-
го по сла Япо нии в Ко ро лев ст ве Да-
ния г-на Ма са ки Ока да, по счи тав-
ше го, что те зис о на цио наль ном 
дос то ин ст ве дол жен ин тер пре ти ро-
вать ся с ос то рож но стью (фо то 1).

Да лее со стоя лись сек ци он ные за-
се да ния, объ е ди нив шие уча ст ни ков 
по вось ми на прав ле ни ям. Вни ма-
нию уче ных бы ло пред ло же но бо лее 
90 док ла дов по раз лич ной те ма ти ке, 
вклю чая во про сы ли те ра ту ры, ис то-
рии, по ли ти ки, ан тро по ло гии, эко-
но ми ки и биз не са, фи ло со фии и ре-
ли гии, лин гвис ти ки, фи ло ло гии, 
со ци аль ных на ук.

Сек цию ис то рии воз гла ви ла док-
тор на ук Мар га рет Мёль из Ко пен га-
ген ско го уни вер си те та (кста ти, ею 

бы ла вы пол не на боль шая часть под го то ви тель ной ра бо ты по ор га ни за ции 
кон фе рен ции). Она вы сту пи ла с док ла дом «Иг ра на скрип ке — пре ро га ти-
ва муж чин? Се ст ры Ко да и ген дер ные сте рео ти пы в от но ше нии ис пол не-
ния за пад ных му зы каль ных про из ве де ний в Япо нии». Про фес сор Мёль 
в сво ем вы сту п ле нии от ме ти ла, что вплоть до на стоя ще го вре ме ни, не смот-
ря на вы со ко про фес сио наль ное ис пол ни тель ское ис кус ст во, де мон ст ри руе-
мое скри пач ка ми все го ми ра, скри пич ное ис пол не ние, осо бен но со ли ро-
ва ние, счи та ет ся, на при мер, в Япо нии, пре ро га ти вой муж чин. Ме ж ду тем 
при ори тет ос вое ния скрип ки в Япо нии при над ле жит, по ут вер жде нию про-
фес со ра, имен но жен щи нам, се ст рам Ко да Но бу (1870—1947) и Ан до Ко 
(уро ж ден ная Ко да, 1878—1963). Про фес сор Мёль под роб но рас ска за ла 
о жиз ни и му зы каль ной карь е ре сес тер Ко да, пер вы ми от пра вив ши ми ся 
из Япо нии в Ев ро пу учить ся скри пич но му ис пол ни тель ско му ис кус ст ву.

Со об ще ние на те му «Идеи со циа лиз ма в ра бо тах фи ло со фов пе рио-
да Мэйд зи» сде лал на уч ный со труд ник уни вер си те та Хо сэй (То кио, Япо-
ния) Су зу му ра Юсу кэ. По зи тив ные от кли ки на идеи со циа лиз ма поя ви-
лись, по сло вам док лад чи ка, сре ди япон ских фи ло со фов лишь в 90-е го ды 
XIX сто ле тия. Свое вы сту п ле ние про фес сор Су зу му ра по свя тил ана ли зу 
тру дов двух пред ста ви те лей фи ло соф ской мыс ли пе рио да Мэйд зи Они си 
Хад зи мэ (1864—1900) и Киё за ва Ман си (1863—1903). Он по ка зал, как в ра-
бо тах уче ных со циа ли сти чес кие при зы вы ра вен ст ва со от но си лись с идея-
ми гар мо ни за ции об ще ст ва, при над ле жа щи ми хри сти ан ст ву и буд диз му, 
ко то рые име ли влия ние в Япо нии.

Про фес сор Ка ри Кнут сен (уни вер си тет Ос ло, Нор ве гия) в вы сту п ле-
нии «Ме ст ное брат ст во Ма руя ма кё в на чаль ный пе ри од на цио наль ных ре-
форм Мэйд зи, 1868—1894 гг.» рас ска за ла об од ном из по пу ляр ных ре ли-

Фо то 2. Про фес сор Ко пен га ген ско го уни вер си-
те та Ма ри Хо лунд Рос гард.
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ги оз ных дви же ний Фуд зи кё, за ро див шем ся в 1868 г. в древ ней япон ской 
сто ли це Эдо и ее ок ре ст но стях. Поя вив шись в слож ный пе ри од во пло ще-
ния но во го кур са на цио наль ной по ли ти ки и ре ли ги оз ных ре форм, это дви-
же ние от ра зи ло про ти во ре чия, воз ник шие ме ж ду тра ди ци он ной прак ти-
кой и но вы ми идея ми вре мен Мэйд зи.

Про фес сор А.З. Же бин (Ин сти тут Даль не го Вос то ка РАН, Мо ск ва) 
вы сту п ле ние «Со ци аль ный кон троль в КНДР: ис сле до ва ние инь минь бан» 
по свя тил ана ли зу ро ли пер вич ной ячей ки управ ле ния об ще ст вом (инь-
минь бан), при ме няе мой в на стоя щее вре мя в Се вер ной Ко рее. Цель по-
доб но го кон тро ля — кон со ли да ция во круг ны неш не го ли де ра КНДР Ким 
Чен Ира. Сфор ми ро ван ная на прин ци пах род ст вен но-со сед ской от вет ст-
вен но сти по ана ло гии со сред не ве ко вой ки тай ской сис те мой «ба оц зя», 
она уде ля ет осо бое вни ма ние объ е ди не нию мо ло де жи в борь бе про тив 
«клас со вых вра гов». По доб ный ме ха низм со ци аль но го кон тро ля, как от-
ме тил про фес сор Же бин, осо бен но ва жен во вре ме на эко но ми чес ких труд-
но стей в стра не. На ря ду с пра вя щей пар тией, ар мией и сек рет ной по ли-
цией инь минь бан про дол жа ет ос та вать ся фак то ром, под дер жи ваю щим 
по ли ти че скую ста биль ность, по сколь ку по зво ля ет рас по знать и пре дот-
вра тить слу чаи со ци аль но го про тес та.

Об уни каль ном до ку мен те кон ца XIX в. — «Кар те зе мель Рос сии» — рас-
ска зал в сво ем вы сту п ле нии С.Ю. Вра дий (Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток). Кар-
та бы ла со став ле на по сле по се ще ния Юж но-Ус су рий ско го края в 80-е гг. 
XIX сто ле тия по слан ца ми ко рей ско го пра ви те ля Код жо на. В ней по ми мо 
гра фи чес ко го изо бра же ния ме ст но сти при сут ст ву ет текст, вы пол нен ный 
на древ не ки тай ском язы ке с опи са ни ем рай онов При мо рья, где про жи ва-
ли ко рей цы, так же ука за ны дис ло ка ция рус ской пе хо ты, по гра нич ных ох-
ран ных войск, ка ва ле рии, опи са ны ар тил ле рий ские фор ти фи ка ци он ные 
со ору же ния. Кар та при над ле жит к чис лу не ис сле до ван ных до ку мен тов, 
ос ве щаю щих ран ний этап рус ско-ко рей ских от но ше ний, ис то рию ко рей-
ской им ми гра ции в Рос сию. К то му же это од но из пер вых до ку мен таль ных 
опи са ний При мор ско го края, со став лен ных ко рей ца ми еще в XIX в.

Пре по да ва тель ос но ван но го в 1364 г. Ягел лон ско го (Кра ков ско го, 
Поль ша) уни вер си те та Ста ни слав Мей ер, об ра тив шись к ан на лам япон-
ской ис то рио гра фии, про ана ли зи ро вал с точ ки зре ния от но ше ний сред-
не ве ко вой Япо нии с го су дар ст вом Рю кю* фео даль но-аб со лю ти ст скую 
сис те му «ба ку хан». По за клю че нию уче но го, по сколь ку ко ро лев ст во Рю-
кю не уча ст во ва ло в со цио куль тур ных пре об ра зо ва ни ях, имев ших ме сто 
в сред не ве ко вой Япо нии, то вос при ни ма лось боль шин ст вом япон ских 
го су дар ст вен ных дея те лей и ин тел ли ген цией как ино стран ное, по это му 
в сис те ме «ба ку хан» в пе ри од прав ле ния сё гу на та То ку га ва (1600—1868) 
его мож но счи тать от дель ным, хо тя и не аб со лют но не за ви си мым от Япо-
нии, го су дар ст вом.

Адь юнкт-про фес сор уни вер си те та Ос ло (Нор ве гия) Вла ди мир Ти хо нов 
в док ла де «Стрем ле ние к мо гу ще ст ву — взгля ды ко рей ской ин тел ли ген ции 
ко ло ни аль но го пе рио да на ар мию и ми ли та ризм» об ра тил вни ма ние уча ст-
ни ков кон фе рен ции как вос при ни ма лись в Ко рее в пер вой по ло ви не XX сто-
ле тия по пыт ки вве сти сис те му во ен но го обу че ния и при зы ва в ар мию.

* Ныне — архипелаг островов в Японии между островами Кюсю и Тайвань, отделя-
ет Восточно-Китайское море от открытой части Тихого океана.
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О раз ли чи ях в ин тер пре та ции со вре мен ны ми ко рей ца ми по ня тий «Ро-
ди на, род ные мес та» 故鄉 и «чу жая зем ля» 客地 рас ска зал про фес сор Ан ти 
Леп па нен из уни вер си те та Хель син ки (Фин лян дия). Ис ход ным ма те риа-
лом для ана ли за по слу жи ли све де ния, со б ран ные в хо де не дав них эт но-
гра фи чес ких ис сле до ва ний, а так же пуб ли ка ции га зет, жур на лов, со вре-
мен ная ли те ра ту ра.

При под ве де нии ито гов об щее мне ние уча ст ни ков кон фе рен ции вы ра-
зи ла пред се да тель орг ко ми те та про фес сор Ко пен га ген ско го уни вер си те-
та Ма ри Хо лунд Рос гард: со сто ял ся по лез ный, пло до твор ный об мен мне-
ния ми, бы ли за слу ша ны ин те рес ные док ла ды (фо то 2).

Сле дую щая, вось мая кон фе рен ция, долж на со сто ять ся в 2010 г. в Фин-
лян дии, од на ко кон крет ное ме сто про ве де ния встре чи, кто ста нет ее ор га-
ни за то ром и мно гие дру гие во про сы еще пред сто ит ре шать.

Ñ.Þ. ÂÐÀÄÈÉ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


