
АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ

УДК: 930.9

Северокорейские учёные 

об этническом составе 

государства Бохай 1

Александр Алексеевич Ким,
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент ка фед ры ис то рии 
и гу ма ни тар но го об ра зо ва ния При мор ской го су дар ст-
вен ной сель ско хо зяй ст вен ной ака де мии, Ус су рийск.
E-mail: ki maa@ram bler.ru

Ав тор рас смат ри ва ет раз ви тие бо хае ве де ния в КНДР, ана ли зи ру ет ос нов ные 

про бле мы и тео рии эт ни чес ко го со ста ва Бо хай ско го го су дар ст ва на се ве ре 

Ко рей ско го по лу ост ро ва. Се ве ро ко рей ские бо хае ве ды пуб ли ку ют свои ра бо-

ты толь ко на ко рей ском язы ке, по это му их ма те риа лы неиз вест ны в Рос сии.
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The North Korean scholars on the ethnic structure of Bohai state.

Alex an der A. Kim, Cand. Sc. (His tory), As so ci ate pro fes sor, Pri morye State Ag ri cul tural 

Acad emy, Us suri ysk.

The au thor con sid ers de vel op ment of Bohai stud ies in North Ko rea, ana lyzes main 

prob lems and theo ries re lat ing to eth nic struc ture of Bohai state in the north part 

of Ko rean Pen in sula. North Ko rean spe cial ists study ing Bohai state pub lished all 

re search is sues only in Ko rean lan guage and due to this rea son Rus sian spe cial ists 

are not well-aware of their re search data.
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Госу дар ст во Бо хай (в ко рей ском чте нии Пар хэ) су ще ст во ва ло 

в VII — X вв. на тер ри то рии со вре мен ной КНДР, Се ве ро-Вос точ но-

го Ки тая и рос сий ско го Даль не го Вос то ка. В по след нее вре мя Ки тай, 

Ко рей ская На род ная Де мо кра ти чес кая Рес пуб ли ка и Рес пуб ли ка Ко-

рея пре тен ду ют на бо хай скую ис то рию как на часть сво его ис то ри чес-

ко го про шло го. В ре зуль та те ис то рия Бо хая ста ла по ли ти чес ким ин-

ст ру мен том в от но ше ни ях меж ду го су дар ст ва ми Даль не го Вос то ка. 

Ки тай ские и юж но ко рей ские учё ные опуб ли ко ва ли мно го ра бот по 

этой те ме, пе ре ве ли их на анг лий ский и дру гие язы ки. Ка ж дая сто-

ро на стре мит ся до ка зать, что Бо хай яв ля ет ся ча стью имен но её ис то-
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рии. Од на ко се ве ро ко рей ские ис сле до ва те ли поч ти не пуб ли ко ва лись 

за ру бе жом, их ра бо ты ма ло из ве ст ны. Учё ные Рес пуб ли ки Ко рея в си-

лу ря да при чин до би лись наи боль ших ус пе хов в изу че нии се ве ро ко-

рей ско го бо хае ве де ния. Несмот ря на то, что мно гие ис то ри ки юга Ко-

рей ско го по лу ост ро ва рас смат ри ва ют се ве ро ко рей ское бо хае ве де ние 

с субъ ек тив ных по зи ций, тем не ме нее их ма те риа лы яв ля ют ся важ-

ны ми для изу че ния ис то рии Бо хая в КНДР.

По ста ти сти ке юж но ко рей ско го учё но го Хан Кю Чхо ля 

к 1998 г. се ве ро ко рей ские ис сле до ва те ли опуб ли ко ва ли 98 ста тей 

и книг [16, с. 15 — 36] по бо хай ской те ма ти ке; по дан ным юж но ко-

рей ско го ис сле до ва те ля Сон Ки Хо, учё ные КНДР к 2002 г. име ли 

137 пуб ли ка ций [15, с. 252 — 253]. Од на ко необ хо ди мо от ме тить, что 

юж но ко рей ские ис то ри ки по по ли ти чес ким при чи нам не мо гут по-

лу чить пол ную ин фор ма цию о пуб ли ка ци ях сво их кол лег на Се ве-

ре. При этом спе циа ли сты юга Ко рей ско го по лу ост ро ва рас по ла га ют 

буль шим ко ли че ст вом дан ных по изу че нию Бо хая в КНДР, чем ис-

то ри ки дру гих стран. По их мне нию, ака де ми чес кое изу че ние Бо хая 

на ча лось с ра бо ты вид ней ше го бо хае ве да Пак Си Хё на [13, с. 9; 12, 

с. 238], ко то рый опуб ли ко вал «Пар хэ Са» («Ис то рия Бо хая») в 1962 г. 

Эта кни га бы ла пер вой боль шой пуб ли ка цией ис то ри чес ких ис сле до-

ва ний Бо хая в КНДР, но необ хо ди мо учи ты вать, что Пак Си Хён ещё 

рань ше опуб ли ко вал ряд ра бот.

В «Пар хэ Са» се ве ро ко рей ский ис то рик рас смат ри вал несколь ко 

ас пек тов Бо хая, на при мер по ли ти чес кий, тер ри то ри аль ный и др., ис-

поль зуя не толь ко сред не ве ко вые ко рей ские (сил лан ские), но и ки-

тай ские и япон ские ле то пи си. Эта кни га да ла на прав ле ние для изу че-

ния Бо хая в Се вер ной Ко рее и ока за ла боль шое влия ние на раз ви тие 

бо хае ве де ния Се ве ра Ко рей ско го по лу ост ро ва. Так, Пак Си Хён вы-

дви нул несколь ко по сту ла тов изу че ния Бо хая в Се вер ной Ко рее: Бо-

хай был неза ви си мым го су дар ст вом; Бо хай был соз дан ко гу рёс ца ми; 

Бо хай был ко рей ским го су дар ст вом [5].

В даль ней шем се ве ро ко рей ские учё ные раз ви ва ли эти по сту ла-

ты [3, с. 438 — 440; 4, с. 450 — 452; 9, с. 428 — 429], что при ве ло к воз-

ник но ве нию во про са об эт ни чес ком со ста ве Бо хай ско го го су дар ст ва. 

Спе циа ли сты КНДР все ми си ла ми ста ра ют ся про де мон ст ри ро вать, 

что Бо хай был ко гу рёс ким го су дар ст вом. В сво их ра бо тах они рас-

смат ри ва ют куль ту ру и ис то рию Бо хая, но ви дят толь ко эле мен ты 

куль ту ры Ко гу рё и во мно гом иг но ри ру ют влия ние мо хэс ких пле мён 

и им пе рии Тан[13, с. 10 — 12; 4, с. 447; 10, с. 462, 470 — 472].

Се ве ро ко рей ские учё ные ука зы ва ют на то, что Япо ния по ни ма ла 

Бо хай как на след ное Ко гу рё го су дар ст во [7; 6, с. 10 — 11; 4, с. 454 — 455; 

11, с. 482 — 483]. На при мер, ко гда бо хай ские по соль ские мис сии при-

бы ва ли в Япо нию, бо хай ская ари сто кра тия де мон ст ри ро ва ла япон-

ским чи нов ни кам вы со кий уро вень своей куль ту ры, ко то рая име ла 
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от но ше ние к Ко гу рё. Япон ские са нов ни ки на зы ва ли Бо хай го су-

дар ст вом Ко рё (Ко гу рё) [6, с. 13 — 14]. Сей час мно гие се ве ро ко рей-

ские учё ные ищут ана ло гии меж ду ко гу рёс кой ди на стией Гао и бо-

хай ской ари сто кра ти чес кой фа ми лией, имев шей та кое же зву ча ние 

и на пи са ние, и стре мят ся до ка зать, что она бы ла са мой влия тель ной 

фа ми лией в Бо хае, ис клю чая ди на стию Да [4, с. 456 — 458]. Со глас-

но ки тай ским ле то пи сям фа ми лия Да бы ла «осо бым ро дом Ко гу рё», 

и се ве ро ко рей ские учё ные ин тер пре ти ру ют её толь ко как ко гу рёс-

кую фа ми лию [4, с. 448], хо тя неко то рые юж но ко рей ские, рос сий-

ские и ки тай ские учё ные по ла га ют, что «осо бый род» мог быть эт ни-

чес кой груп пой, ко то рая от ли ча лась от ос нов но го на се ле ния Ко гу рё 

[14; 1, с. 150 — 151].

Мно гие спе циа ли сты Се ве ра Ко рей ско го по лу ост ро ва счи та ют, 

что вся бо хай ская ари сто кра тия бы ла ко гу рёс кой, а мо хэс цы — толь ко 

об щин ни ка ми [4, с. 455, 458 — 459; 11, с. 474], но Пак Си Хён по ла гал, 

что ко гу рёс цы и мо хэс цы соз да ли Бо хай ское го су дар ст во (при до ми-

ни ро ва нии ко гу рёс цев) [6, с. 21 — 22], и мо хэс кие во ж ди иг ра ли нема-

лую роль в во ен ной ари сто кра тии Бо хая. Ко гу рё рас по ла га ло во ен-

ной сис те мой, ко то рой поз же во мно гом под ра жа ли Бо хай и по том ки 

мо хэс цев чжур чжэ ни [6, с. 18 — 19].

Сей час мно гие се ве ро ко рей ские ис то ри ки стре мят ся до ка зать, 

что ос нов ным на се ле ни ем Бо хая бы ли ко гу рёс цы, по то му что пе ред 

ги белью го су дар ст ва в Ко гу рё про жи ва ло 7 млн жи те лей. Это зна-

чи тель но боль ше, чем бы ло мо хэс цев (по мне нию учё ных се вер-

ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва, в пле ме нах мо хэ про жи ва ло 

400 тыс. чел.) [4, с. 459 — 460].

Пак Си Хён по ла гал, что Сил ла счи та ло Бо хай ко рей ским, род ст-

вен ным ему го су дар ст вом, по это му на зы ва ло его «Се вер ным го су дар-

ст вом», или «Се вер ной ди на стией». Так как «Се вер ным го су дар ст вом» 

для Сил ла дол гое вре мя бы ло Ко гу рё, то, по мне нию се ве ро ко рей-

ских ис сле до ва те лей, для сил лан цев оче вид на бы ла связь меж ду ко-

гу рёс ца ми и бо хай ца ми. Од на ко, по мне нию Пак Си Хё на, Бо хай 

не рас смат ри вал Сил ла как «Юж ное го су дар ст во», по то му что имел 

до ро гу с 39 стан ция ми от своей Юж ной сто ли цы до сил лан ской гра-

ни цы и на зы вал её «до ро гой в Сил ла», а не «до ро гой в Юж ное го су-

дар ст во» [6, с. 24 — 25]. Се ве ро ко рей ские спе циа ли сты по ла га ют, что 

39 стан ций на этой до ро ге яв ля ют ся сви де тель ст вом час тых кон так-

тов меж ду го су дар ст ва ми [7, с. 43].

Учё ные КНДР на ос но ва нии ки тай ских ле то пи сей де ла ют вы вод, 

что им пе рия Тан по ни ма ла Бо хай как ко гу рёс кое го су дар ст во. Во мно-

гих ки тай ских до ку мен тах мы мо жем ви деть ин фор ма цию о мо хэс ком 

про ис хо ж де нии Бо хая. Но ис то ри ки Се ве ра Ко рей ско го по лу ост ро-

ва счи та ют, что эти ма те риа лы ис ка жа ют ре аль ное по ло же ние Бо хай-

ско го го су дар ст ва в уго ду по ли ти чес ким ин те ре сам Тан ской им пе рии.

Археология, этнология
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По мне нию учё ных КНДР, ки тай цы на зы ва ли Бо хай мо хэс ким го-

су дар ст вом, под ра зу ме вая, что бо хай цы яв ля ют ся вар ва ра ми, пы та ясь 

уни зить Да Цзо жу на и его стра ну. По пред став ле ни ям се ве ро ко рей-

ских ис то ри ков, ки тай цы вос при ни ма ли мо хэс цев как вар ва ров, а Ко-

гу рё — как го су дар ст во с вы со кой куль ту рой. Ки тай на зы вал Бо хай 

мо хэс ким го су дар ст вом толь ко в 698 — 705 гг. (пе ри од непри зна ния 

Бо хая им пе рией Тан) и во вре мя кон флик та 732 — 735 гг. [6, с. 30 — 32].

Ав тор «Сам гук са ги» Ким Бу Сик, из вест ный са нов ник Ко рё, счи-

тал, что Бо хай не был ко рей ским го су дар ст вом, по это му се ве ро ко-

рей ские учё ные кри ти ко ва ли его ра бо ты [6, с. 56 — 57]. Од на ко при 

этом Пак Си Хён от час ти оп рав ды вал по ли ти ку Ким Бу Си ка, так 

как в то вре мя Ко рё на хо ди лось под дав ле ни ем чжур чжэ ней. Чжур-

чжэнь ская им пе рия Цзинь пре тен до ва ла на ис то рию Бо хая как на 

часть сво его ис то ри чес ко го про шло го. Ко рё, бу ду чи в вас саль ных от-

но ше ни ях с этой им пе рией, не мог ло ут вер ждать, что Бо хай яв ля ет-

ся ко рей ским го су дар ст вом.

Под твер жде ние этой по зи ции чжур чжэ ней мы мо жем ви деть 

в пер вой час ти офи ци аль ной ис то рии чжур чжэнь ско го го су дар ст ва 

«Цзинь-ши». В 1115 г. пер вый им пе ра тор Зо ло той им пе рии Агу да от-

пра вил по слов к бо хай цам, жив шим в им пе рии Ляо, с на по ми на ни ем, 

что чжур чжэ ни и бо хай цы — од на семья [2, с. 42]. Чжур чжэ ни име ли 

силь ную ар мию, в срав ни тель но ко рот кий срок унич то жив шую им-

пе рии Ляо и Се вер ную Сун. По это му Ко рё долж но бы ло быть ос то-

рож ным во внеш ней по ли ти ке [6, с. 57 — 58] по от но ше нию к се вер-

но му со се ду.

В кон це 1980 — на ча ле 1990-х гг. бо хае ве де ние Се вер ной Ко реи 

силь но из ме ни лось. При чи ной это го бы ло кру ше ние со циа ли сти чес-

кой сис те мы в Со вет ском Сою зе и стра нах Вар шав ско го до го во ра, 

вслед ст вие ко то ро го Се вер ная Ко рея не мог ла по лу чать эко но ми чес-

кую по мощь из СССР. По ли ти чес кие из ме не ния и кри зис в эко но ми-

ке КНДР соз да ли ус ло вия, в ко то рых ре жим Ким Ир Се на был вы ну ж-

ден уси лить по ли ти чес кое дав ле ние внут ри стра ны, в пер вую оче редь 

на нау ку. Эти ме ры ока за ли боль шое влия ние на учё ных и да ли бы-

ст рые ре зуль та ты.

Мно гие до во ды Пак Си Хё на бы ли пе ре смот ре ны. Эти из ме не ния 

мы мо жем ви деть в кни ге Чжан Кук Чо на, ав то ра 5-го то ма «Чо сон-

са» — «Бо хай и Позд нее Сил ла», «Го су дар ст во Бо хай и мо хэс кие пле ме-

на». Во-пер вых, се ве ро ко рей ские учё ные из ме ни ли имя от ца Да Цзо-

жу на — Ци ци Чжун ся на на Да Чжун ся на. Мно гие спе циа ли сты КНДР 

по ла га ют, что отец и сын не мог ли иметь раз ные фа ми лии и счи та-

ют фа ми лию Ци ци ошиб кой ки тай ских ле то пис цев [8, с. 40 — 41]. Се-

ве ро ко рей ские ис то ри ки по ла га ют, что ки тай ские ле то пи си со дер-

жат мно го оши бок, ка саю щих ся мо хэс ких пле мён, по то му что, по 

мне нию спе циа ли стов КНДР, зем ли мно гих мо хэс ких пле мён бы ли 
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от далён ны ми про вин ция ми Ко гу рё [8, с. 94 — 95], а тер ри то рия мо-

хэс ко го пле ме ни Су мо — ча стью вла де ний Ко гу рё [8, с. 138]. Од на ко 

в ра бо тах се ве ро ко рей ско го про фес со ра мы не ви дим неос по ри мых 

под твер жде ний, ос но ван ных на ле то пис ном ма те риа ле, ко то рые серь-

ёз но под дер жи ва ют эти тео рии.

Спе циа ли сты КНДР кри ти ку ют ки тай ские ра бо ты о се ми пле-

ме нах мо хэ и ду аль ной сис те ме (мо хэс цы и ко гу рёс цы) в Бо хае 

[8, с. 120 — 123]. Ре зуль та та ми этих пре об ра зо ва ний стал по сту лат 

о том, что мо хэс ких пле мён бы ло че ты ре. По све де ни ям Чжан Кук 

Чжо на, дан ные ар хео ло ги чес ких рас ко пок у го ры Пэк ту санъ и её ок-

ре ст но стей по ка зы ва ют, что на этих тер ри то ри ях про жи ва ли ко гу рёс-

цы. Для се ве ро ко рей ско го учё но го это оз на ча ет, что не бы ло мо хэс ких 

пле мён су мо (со кмаль бу) и бай шань (пэксан бу), так как по ки тай-

ским ле то пи сям имен но они про жи ва ли в ок ре ст но стях го ры Пэк-

ту сан. Та ким об ра зом, ут вер жда ет ся, что рай он Пэк ту са на был про-

вин цией Ко гу рё.

Кро ме это го, из спис ка мо хэс ких групп бы ли вы черк ну ты хэй-

шуй, так как, по мне нию учё ных КНДР, они бы ли пле ме нем, ко то рое 

от ли ча лось от мо хэс цев и ко гу рёс цев. Вы ра жа лись так же со мне ния 

по по во ду при над леж но сти к мо хэс цам бу до (пэк доль бу) и ан гюй-

гу (ан го голь бу). Се ве ро ко рей ские спе циа ли сты по ла га ют, что эти 

пле ме на мог ли быть про вин ци аль ным на се ле ни ем Ко гу рё, как су-

мо и бай шань [8, с. 134 — 137]. Но в свя зи с тем, что ис то ри ки не при-

шли к од но му мне нию о мес тах про жи ва ния бу до и ан гюй гу, во прос 

об этих пле ме нах ос та ёт ся от кры тым.

Неко то рые се ве ро ко рей ские учё ные по ла га ют, что мо хэс ких пле-

мён бы ло всё-та ки семь, но они не име ли боль шой ар мии и вла-

сти [4, с. 460], по это му ну ж да лись в по мо щи Ко гу рё и бы ли ас си-

ми ли ро ва ны ко гу рёс кой куль ту рой во мно гих ас пек тах. Од на ко все 

ис сле до ва те ли Се ве ра Ко рей ско го по лу ост ро ва, несмот ря на раз но-

гла сия, счи та ют, что бо хай ская эли та бы ла из ко гу рёс кой ари сто кра-

тии [4, с. 458 — 460; 8, с. 147].

При чи ной столь ка те го рич ной по зи ции се ве ро ко рей ских учё ных 

в во про се об эт ни чес ком со ста ве Бо хай ско го го су дар ст ва яв ля ют ся 

по ли ти чес кие ам би ции ру ко во дства КНДР и идео ло ги чес кие спо ры 

с КНР.

Из вест но, что мно гие ки тай ские ис то ри ки рас смат ри ва ют Бо хай 

как «про вин ци аль ную власть им пе рии Тан», или «вас са ла Ки тая». Спе-

циа ли сты Се ве ра Ко рей ско го по лу ост ро ва вос при ни ма ют это как по-

ся га тель ст во на ис то ри чес кое про шлое своей стра ны и при ла га ют уси-

лия для оп ро вер же ния ки тай ской тео рии. По это му се ве ро ко рей ские 

спе циа ли сты в сво их ра бо тах под чёр ки ва ют неза ви си мую по ли ти ку 

бо хай ских пра ви те лей в от но ше ни ях с дру ги ми стра на ми и рас смат-

ри ва ют ко гу рёс ких бе жен цев в ка че ст ве ос нов но го на се ле ния Бо хая.

Археология, этнология
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