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В декабре 1999 г. исполнилось 80 лет со дня рождения англичанина
У. Бизли, который олицетворяет собой послевоенное английское японоведе-
ние. У. Бизли был автором фундаментальных трудов по истории Японии ново-
го и новейшего времени, которые приобрели широкую известность в мире, и
достойно продолжил традиции английского японоведения, занимавшего веду-
щие позиции в мире в конце XIX — начале XX в. С утратой Великобританией
роли лидера западного мира ослабило свои позиции и английское японоведе-
ние, уступив их американским исследователям. У. Бизли — один из немногих
ученых, кто сумел поддержать престиж английского японоведения.

Выдающийся английский японовед родился в предместье Лондона. По
своему первоначальному образованию он историк, в 1940 г. закончил колледж
при Лондонском университете по специальности история Англии и Европы. В
это время уже шла вторая мировая война, и У. Бизли был призван на военную
службу в военно-морской флот, где прослужил около шести лет. В это время
он овладел японским языком в языковой школе ВМФ США в Боулдере, штат
Колорадо. После окончания войны несколько месяцев провел в Токио, где
закрепил знание японского языка.

В 1946 г. У. Бизли вернулся в университет с намерением продолжить
изучение европейской истории, однако его убедили изменить специальность и
заняться изучением истории Японии, использовав знание японского языка. В
1947 г. У. Бизли пригласили читать лекции по истории Японии в Школе восто-
коведения и африканистики в Лондоне. С 1954 г. в качестве профессора в той
же школе он вел курс истории стран Дальнего Востока, проработав в этой
должности 29 лет до выхода на пенсию.

Заслуги У. Бизли как японоведа и знатока истории стран Дальнего Вос-
тока отмечены избранием его членом Британской академии в 1967 г. В 1984 г.
он стал Почетным членом Японской академии, а с 1975 по 1979 г. был ученым
секретарем Британской академии.

Как японовед У. Бизли известен не только трудами, но и тем, что осно-
вал свою щколу японоведения. Из его учеников наиболее известны Ян Ниш
(Лондонская школа экономики), специализируется по истории внешней поли-
тики Японии, Джон Стефан (Университет в Гонолулу), написавший работу о
русско-японских связях, Синья Сугияма (старейший университет Японии Кэйо),
историк-экономист, специализируется главным образом в области внешнеторго-
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вых связей Японии XIX в. Другие ученики У. Бизли переквалифицировались в
китаеведов.

Как уже отмечалось, У. Бизли написал ряд фундаментальных моногра-
фий по истории Японии. Первой крупной работой английского ученого была
книга «Великобритания и открытие Японии 1833—1858 гг.», вышедшая в Лон-
доне в 1951 г. (Great Britain and the opening of Japan. 1833—1858. London.
1951). Затем в 1955 г. он перевел на английский язык и опубликовал докумен-
ты по внешней политике Японии накануне Мэйдзи исин (Selected Documents
on Japanese Foreign Policy. 1853—1868. London. Oxford Univ. Press. 1955). Эта
подборка документов обратила на себя внимание не только в Англии, ее ис-
пользовали советские историки при подготовке коллективного труда «Очерки
новой истории Японии», вышедшей в 1958 г. Затем последовали «Новая исто-
рия Японии», которая опубликована в 1963 г. (The Modern history of Japan.
London. Weidenfeld & Nicolson. 1963). В 1981 г. вышло третье издание этой
книги. В 1972 г. издана «Реставрация Мэйдзи» (The Meiji Restoration. Stanford
Univ. Press. 1972). Второе издание капитального труда обратило на себя вни-
мание в Советском Союзе, на него была опубликована рецензия.

Конец 80-х — начало 90-х годов ознаменовались выходом двух капиталь-
ных трудов, которые подытожили длительную работу историка в изучении
Японии. Это «Японский империализм» (Japanese Imperialism. 1894—1945.
Oxford. Clarendon. 1987) и «Восхождение современной Японии» (The Rise of
Modern Japan. London. Weidenfeld & Nicolson. 1990).  Кроме монографических
исследований У. Бизли опубликовал большое количество статей по истории
Японии нового и новейшего времени, а также главы в коллективных моногра-
фиях. К сожалению, труды У. Бизли не переводились на русский язык, хотя
они вполне этого заслуживают по фундаментальности изучаемых проблем и
оригинальности концепций. В теоретическом плане ученый испытал различ-
ные влияния. Прежде всего это теория цивилизаций А. Тойнби и теория мо-
дернизации У. Ростоу. В духе теоретических подходов английский историк
трактует трансформацию японского общества во второй половине XIX в.

У. Бизли имеет репутацию прежде всего политического историка. Мож-
но выделить три главных направления исследований английского японоведа:
внутренняя и внешняя политика эпохи Мэйдзи, Япония на международной
арене в новейшее время, природа, характер и развитие японского империализ-
ма. Это вопросы, в исследовании которых он оставил глубокий след. Описание
военной интервенции в Корее, содержащее оценочные моменты и объясняю-
щее причины экспансионистских тенденций в руководстве Японии, считается
одним из лучших трудов, опубликованных в англоязычной историографии.

На протяжении длительного исследовательского пути для У. Бизли было
характерно постоянное расширение проблематики исследований. Он прекрас-
но понимал, что любой объект исследования не существует изолированно, а
имеет глубокие исторические корни. Такое понимание стало залогом большо-
го успеха работ английского ученого. Без трудов У. Бизли современное миро-
вое японоведение было бы неполным.

SUMMARY. The authors of the article «The Patriarch of Japan Studies in
Britain» V.V. Sovasteev and S.M. Zhuchkova narrate about a distinguished
English scholar — Beasley W.J. who personified the English postwar Japan
studying. Beasley W.J. was the author of basic works on history of Japan of
modern time that were world�known.




