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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления японских региональных исследований, выделяемые 

по признаку внешней и внутренней направленности, по признаку междисциплинарности, а также синхро-

нии и диахронии. По каждому их направлений приводятся значимые ученые и их вклад в развитие япон-

ской науки о регионах. 

Abstract 
The article discusses the main directions of Japanese regional studies, distinguished on the basis of external 

and internal orientation, on the basis of interdisciplinarity as well as synchrony and diachrony. Significant scien-

tists and their contribution to the development of Japanese regional science are given in each of the directions. 
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Анализ региональных исследований в Японии 

позволяет, в первую очередь, выделить в японской 

науке о регионах несколько подходов к формулиро-

ванию ее основных направлений: по признаку 

внешней и внутренней направленности, по при-

знаку междисциплинарности и по признаку син-

хронии и диахронии. 

По признаку направленности науки о регионах 

можно выделить два крупных направления: между-

народные региональные исследования (国際地域学

, 国際地域研究) и внутренние региональные иссле-

дования (国内地域学).  

Первое направление – международные регио-

нальные исследования – занимается изучением 

иностранных государств и регионов, сравнитель-

ным анализом отличительных особенностей этих 

стран и особенностей Японии и, в свою очередь, 

разделяется в зависимости от изучаемого региона: 

региональные исследования стран Азии (アジア諸

国地域研究), американские исследования (アメリ

カ研究), малазийские исследования (マレーシア研

究) и т. д. Этому направлению придается большое 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00040 «История 

и методология регионоведческих исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в русле современной трансдисци-

плинарной регионологии». 

значение в контексте именно сравнительного ана-

лиза, поскольку японские регионоведы обращают 

особое внимание на изучении путей глобализации 

и интеграции Японии в мировое сообщество [グロ

ーバル化時代における地域研究の強化へ向けて, 

2008, с. 1-13]. 

В настоящее время значительное влияние на 

развитие международных региональных исследова-

ний оказывает американская школа региональной 

науки, основанная У. Айзардом. Японское отделе-

ние Международной ассоциации региональной 

науки (国際地域研究学会) было основано в 1962 г. 

[Japanese Economics…, 2014, p. 36]. Однако еще до 

этого в Японии проводились активные исследова-

ния в этой области. В частности, значительный 

вклад в формирование традиции региональных ис-

следований внесли Акияма Кендзо (秋山謙蔵, 

1903-1978), историк в области японо-китайских от-

ношений, автор множества книг, в их числе «Наша 

большая Восточная Азия» (我等の大東亜, 1943), 

«Эстетика новой Японии» (新日本美論, 1943), 

«Мировоззрение Японии» (日本世界観, 1943), 

«Продвижение японской культуры» (日本文化の推
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進, 1943) и Хаттори Сиро (服部四郎, 1908-1995), 

филолог, лингвист, заслуженный профессор Токий-

ского университета, внесший значительный вклад в 

изучение истории и культуры народов Азии. Его 

работы в области лингвистики и сравнительного 

языкознания, по мнению многих исследователей, 

заложили основы собственно японской лингви-

стики. Хаттори Сиро изучал множество языков, 

среди которых японский, рюкю, айну, корейский, 

монгольский, маньчжурский, алтайские языки, а 

также, китайский, английский и русский. 

Второе направление – внутренние региональ-

ные исследования – делят на такие научные от-

расли, как японоведение (日本学) и краеведение (地

元学, 自地域学), которые соответственно посвя-

щены изучению Японии как государства в целом и 

ее отдельных регионов. 

Японоведение, в свою очередь, следует разде-

лить на исследования японского языка и японской 

культуры с одной стороны и японоведение как от-

расль региональной науки с точки зрения западных, 

социально-экономически ориентированных подхо-

дов – с другой.  

Известными японоведами прошлого среди 

прочих были уже упомянутые Акияма Кендзо, Хат-

тори Сиро, а также Сакима Коэй (佐喜眞興英, 1893-

1925), фольклорист и юрист. Его наиболее извест-

ная работа – книга о женских правах в древности – 

«Женская политика» (女人政治考), была опублико-

вана уже после смерти исследователя, в 1926 г. 

Современные региональные исследования, со-

средоточенные вслед за У. Айзардом в социально-

экономической плоскости, разрабатывались и раз-

рабатываются представленными ниже известными 

учеными: 

 Синдзо Киути (木内 信蔵, 1910-1993), гео-

граф, заслуженный профессор Токийского универ-

ситета. Он является автором научных работ «Гума-

нитарная география» (人文地理学, 1951), «Страно-

ведение и география Японии» (わが国土・日本の

地理, 1960), «Региональный обзор: теория и приме-

нение» (地域概論 その理論と応用, 1968) и др., а 

также переводов западных работ, в их числе «Го-

родская география» Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо (J.

ボージュ・ガルニエ, G.シャボー, 都市地理学, 

1971) и «Расположение и пространственная эконо-

мика: общая теория, относящаяся к промышлен-

ному размещению, рынкам, землепользованию, 

торговле и городской структуре» У. Айзарда (アイ

ザード, 立地と空間経済 工業立地，市場地域，土

地利用，貿易および都市構造に関する一般理論, 

1964).  

 Аоки Тосио (青木外志夫, 1921-2006), эко-

номист, почетный профессор Университета Хито-

цубаси (一橋大学), бывший президент Общества 

экономической географии (経済地理学会). Обла-

сти его исследований: экономическая география и 

экономическая политика. Является соавтором 

научных работ «Коммерческая география» (商業地

理, 1950), «Теория и планирование экономического 

размещения» (経済立地の理論と計画, 1967) и пе-

ревода книги У. Айзарда «Введение в региональ-

ную науку» (W.アイサード著, 地域科学入門, 1980-

1985). 

 Ито Дзэнъити (伊藤 善市, 1924-2007), эко-

номист, автор научных работ «Региональное разви-

тие и малые и средние предприятия» (地域開発と

中小企業, 1963), «Региональное развитие и нацио-

нальное благосостояние – будущее Японского ар-

хипелага» (域開発と国民福祉－日本列島の未来像
, 1972), «Региональная стратегия возрождения – не-

равенство, накопление, обмен» (地域活性化の戦略

－格差・集積・交流, 1993) и др.  

 Нисиока Хисао (西岡久雄, 1926-2015), гео-

граф-экономист, специализация – теория размеще-

ния. Является автором и соавтором работ «Базовая 

гуманитарная география» (基本人文地理学, 1961), 

«Размещение и региональная экономика. Теория 

экономической политики размещения» (立地と地

域経済 経済立地政策論, 1963), «Экономико-гео-

графический анализ» (経済地理分析, 1976), а также 

нескольких переводов, в том числе «Введения в ре-

гиональную науку» У. Айзарда и «Статистического 

анализа региона» Лесли Дж. Кинга (レスリー・J.キ

ング, 地域の統計的分析, 1973). 

 Тацухико Кавасима (川嶋 辰彦, род. 20 ап-

реля 1940 г.), экономист, получил докторскую сте-

пень в области региональных наук в Университете 

Пенсильвании. Является автором множества науч-

ных работ, среди которых «Региональные измене-

ния населения и стареющее общество» (地域人口変

化と高齢化社会, 1983), «Системы человеческих 

поселений: процессы и стратегии развития» 

(Human Settlement Systems: Development Processes 

and Strategies, 1980), а также перевод работы У. Ай-

зарда и П. Райделла «Теория общего равновесия в 

социальных системах» (W. アイザード及び P. ライ

デル, 社会システムにおける一般均衡論, 1974).  

 Масахиса Фудзита (藤田 昌久, род. 21 

июля 1943 г.), японский экономист, один из авторов 

концепции «пространственной экономики» (空間

経済学), «новой экономической географии» (地域

経済学), президент Японской экономической ассо-

циации в 2009-2010 гг., автор и соавтор таких ра-

бот, как «Городская экономическая теория: земле-

пользование и размер города» (Urban Economic 

Theory: Land Use and City Size, 1988), «Простран-

ственная экономика: города, регионы и междуна-

родная торговля» (The Spatial Economy: Cities, 

Regions, and International Trade, 2001) и др. Развивал 

созданную У. Айзардом школу пространственного 

анализа. 

 Судзуки Хиронори (鈴木裕範, род. в 1948 

г.), регионовед-экономист, автор книг «Вызовы ре-

гиональной активизации» (地域再生への挑戦, 

2008), «Вызовы будущего Акицуно» (秋津野塾未

来への挑戦, 2004). Является профессором эконо-

мического факультета университета Вакаяма (和歌

山大学). 
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Кроме того, Судзуки Хиронори также является 

специалистом в области кюсюведения, изучающего 

Кюсю, третий по величине остров Японского архи-

пелага.  

Что касается краеведения как части региональ-

ных исследований, то следует понимать, что в 

настоящее время в работах японских ученых не-

редко выделяют макро- и микрорегионы. Под мак-

рорегионами, согласно японским источникам [河原

塚, 2009, с. 1-16], подразумеваются такие крупные 

территориальные объединения, как страны Азии, 

страны Европы, страны АТР и т. д. В качестве мик-

рорегионов японские учёные выделяют отдельные 

страны, а также их внутренние регионы или адми-

нистративно-территориальные единицы (как, 

например, отдельные префектуры или города Япо-

нии).  

В связи с этим в японской регионоведческой 

научной школе появились узкоспециализирован-

ные «субдисциплины» изучающие отдельный ре-

гион, префектуру, агломерацию, и даже город (или 

его район) в Японии. Среди причин возникновения 

такого рода дисциплин японские специалисты 

называют стремление местных ученых изучать род-

ной край, кроме того, по их мнению, подобные ис-

следования могут способствовать развитию отдель-

ных территорий в экономической, экологической, 

туристской и других сферах. Примером могут по-

служить многочисленные исследования района То-

хоку после землетрясения, произошедшего 11 

марта 2011 г. Развитию отраслей региональной 

науки, сравнимых с краеведческой наукой в Рос-

сии, способствует наличие крупных исследователь-

ских центров или университетов на изучаемой тер-

ритории. Японские наименования этих дисциплин 

образуются путем добавления к названию изучае-

мого региона суффикса 学 гаку «учение, наука, ве-

дение». Примером могут послужить такие дисци-

плины как «тохокуведение» (東北学), «нагасакиве-

дение» (長崎学), «окинававедение» (沖縄学), 

«канадзававедение» (金沢学), «киотоведение» (京

都学), осакаведение (大阪学) и др. 

 Подходы к такого рода краеведческим субдис-

циплинам можно, в частности, проследить на при-

мере одного из исследований по киотоведению. 

Судо Кэй (須藤 圭) выделяет следующие направле-

ния киотоведения:  

1) Киотоведение как часть основной професси-

ональной деятельности. Такого рода изучение Ки-

ото связано с должностными обязанностями ка-

кого-либо специалиста. В качестве конкретного 

примера Судо приводит работу корреспондента, 

освещающего события Киото в такой крупной теле-

визионной компании, как NHK. 

2) Киотоведение как вклад в развитие обще-

ства. Сюда относятся самые различные находки и 

открытия по истории и культуре Киото и его жите-

лях, не только малоизвестные факты, но широко 

освещаемые события и персоналии. 

3) Киотоведение как классическое краеведе-

ние. В данном случае изучение Киото направлено 

на приобретение людьми, которые родились и вы-

росли в данном регионе, знаний, тесно связанных с 

их краем и проживающим там населением.  

4) Киотоведение – как академическая и меж-

дисциплинарная наука. Как сфера научной деятель-

ности, киотоведение может включать в себя множе-

ство смежных дисциплин, в т. ч., философию, об-

ществознание, социологию и др. В данном случае 

киотоведение взаимодействует с другими приклад-

ными и теоретическими науками, позволяющими 

определить новые перспективы развития самого 

Киото. Центром «академического киотоведения» 

считается Университет Рицумэйкан [須藤 圭]. 

Среди известных краеведов прошлого такие 

ученые, как: 

 Нагаяма Токихидэ (永山時英, 1867-1935), 

нагасакивед, первый директор библиотеки Нага-

саки.  

 Иха Фую (伊波普猷, 1876-1947), фолькло-

рист, лингвист, исследователь в сферах культурной 

антропологии, истории, религиоведения. Получил 

статус «отца окинававедения», дисциплины, изуча-

ющей Окинаву, крупнейший остров архипелага 

Рюкю. Известные работы: «Прошлое архипелага 

Рюкю» (古琉球, 1911), «Политика архипелага 

Рюкю в прошлом» (古琉球の政治, 1922), «История 

Окинавы» (沖縄歴史物語, 1947). 

 Кога Дзюдзиро (古賀十二郎, 1879-1954), 

основатель нагасакиведения. Среди его работ – 

«Словарь истории живописи Нагасаки» (長崎画史

彙伝, 1983), «История изучения Нагасаки за рубе-

жом» (長崎洋学史, 1966-68), «Нагасаки и зарубеж-

ная культура» (長崎と海外文化). 

 Хига Сюнтё (比嘉春潮, 1883-1977), исто-

рик, окинававед. Автор и соавтор множества книг, 

в том числе «История Окинавы» (沖縄の歴史, 

1952), «Окинава» (沖縄), «Криминальные записки 

Окинавы» (沖縄の犯科帳, 1965), «Изучение фольк-

лора Ямамура и Умимура» (山村海村民俗の研究, 

1984) и др. 

 Киндзё Тёэй (金城朝永, 1902-1955), линг-

вист, окинававед, изучал диалекты Рюкю и мест-

ный фольлор.  

 Накасонэ Сейдзэн (仲宗根政善, 1907-

1995), лингвист, педагог, окинававед. Известен ра-

ботами по диалектам архипелага Рюкю. 

В качестве примера имен известных предста-

вителей японского краеведения можно назвать сле-

дующих ученых: 

 Этчу Тэцуя (越中哲也, род. 13 декабря 

1921 г.), историк, нагасакивед, директор Историко-

культурной ассоциации Нагасаки. Соавтор книг 

«Искусство и ремесла Нагасаки. Введение в исто-

рию культуры Нагасаки» (長崎の美術・工芸―長

崎文化史序説, 1981), «Сто лет города Нагасаки, на 

которые стоит взглянуть» (目で見る長崎市の100年
, 2002) и др. 
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 Такара Кураёси (高良倉吉, род. 1 октября 

1947 г.), историк, окинававед, известен исследова-

ниями истории королевства Рюкю и его взаимодей-

ствия со странами Азии.  

 Акасака Норио (赤坂憲雄, род. 23 мая 1953 

г.), этнолог, представитель тохокуведения (Тохоку 

– регион в северной части острова Хонсю, восточ-

ная часть Японии), основатель Центра исследова-

ний культуры Тохоку (東北文化研究センター, 

1999 г.). Автор множества работ, в том числе по то-

хокуведению, а также книг с общей регионоведче-

ской и японоведческой проблематикой: «Введение 

в “теорию чужаков”» (異人論序説, 1985, 1992), 

«Феноменология исключения» (排除の現象学, 

1986, 1995), «Поколение границ» (境界の発生, 

1989, 2002) и др. 

 Гото Такатоси (五島高資, род. 23 мая 1968 

г.), научный сотрудник центра гуммаведения в 

Женском университете префектуры Гумма (群馬県

立女子大学), по образованию врач. Кроме того, 

Гото Такатоси известен в Японии как один из луч-

ших поэтов хайку, являясь вице-президентом Уни-

верситета хайку. 

Второй способ выделения направлений – по 

признаку междисциплинарности. В связи с тем, что 

региональные исследования тесно пересекается с 

такими науками, как экономика, политология, со-

циология, культурология и антропология, а также 

география и топография, в японской науке о регио-

нах, подобно многим другим странам, выделяют уз-

конаправленные междисциплинарные сферы 

науки: исследования региональной политики (地域

政策学), региональная экология (地域生態学), ре-

гиональная социология (地域社会学) и др. Подоб-

ные дисциплины занимаются изучением различных 

региональных проблем: экономических, экологиче-

ских (в т.ч. в сфере ядерной энергетики), социаль-

ных (например, положение женщины в обществе), 

демографических, технологических и пр. Пробле-

матика данных направлений может касаться как ре-

гионов самой Японии, так и иностранных госу-

дарств и более крупных регионов мира. 

Отдельные направления региональных иссле-

дований могут выделяться по признаку синхронии и 

диахронии. Так, японоведы уделяют большое зна-

чение изучению процессов регионального развития 

страны в пределах определённых исторических ра-

мок. Наглядным примером может послужить дис-

циплина «эдоведение» (江戸学), возникновение и 

развитие которой связано с углубленным изуче-

нием языка, территории и культурных особенно-

стей жизни страны в эпоху Эдо (1603-1868 гг.).  

Таким образом, японские региональные иссле-

дования представляют собой динамично развиваю-

щуюся трансдисциплинарную сферу, что полно-

стью соответствует современным тенденциям в 

формировании новой научной области для исследо-

вания регионов – трансдисциплинарной регионоло-

гии. Японская наука о регионах активно пересека-

ется с другими дисциплинами, привлекая их под-

ходы к изучению своего объекта – региона – и 

направлена как на накопление знаний о макро и 

микрорегионах, так и на выработку стратегий раз-

вития отдельных регионов и страны в целом. 
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