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Проблема реституции корейских культурных ценностей, 

перемещенных в период японской оккупации: на примере коллекции 

Окура1 

 

Проблема перемещенных ценностей остается актуальной на протяжение многих 

десятилетий, а вопрос о реституции поднимается все большим количеством стран [1]. Одним 

из межгосударственных конфликтов, не разрешенных по сей день, является спор Республики 

Корея и Японии о возвращении на родину корейских культурных ценностей [4].  

Согласно данным Фонда Корейского культурного наследия на сегодняшний день за 

пределами страны находится 182,080 корейских предметов искусства, из них 76,382 хранятся 

на территории Японии [8, с. 58]. Одной из коллекций, не возвращенных на родину, является 

коллекция Окура [5, с. 335]. 

Коллекция была собрана японским предпринимателем Такеноске Окура (1870 – 1964) 

путем вскрытия гробниц и покупки ценностей с рук, а в 1945 году была незаконно 

перемещена в Японию [7, с. 126]. Собрание включает широкий спектр произведений 

искусства, тридцать девять из которых имеют статус объектов корейского культурного 

наследия [7, с. 58]. Предметы из коллекции составляют более половины экспонатов 

корейского зала Токийского Национального музея. 

В данной работе были проанализированы пути реституции корейских культурных 

ценностей на примере кампании по возвращению коллекции Окура. Коллекция 

фигурировала в первых запросах РК на репатриацию предметов искусства и по-прежнему [3, 

с. 54] значится во всех корейско-японских реституционных договорах [9, с. 146]. Для 

возвращения коллекции корейская сторона предпринимала такие шаги как обращение к 

проблеме в ходе переговоров на межправительственном уровне [6], запросы частных лиц в 

японские органы правосудия, обращение корейской стороны к Международному музейному 

сообществу (ICOM) [10]. Несмотря на это, коллекция до сих пор не была возвращена [2]. 
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В процессе анализа государственной и гражданской деятельности было выяснено, что 

кампании по возвращению коллекции являются по большей части частными инициативами. 

В случае действий правительства, коллекция Окура чаще выступает в качестве предмета 

политической риторики. 

По результатам исследования было предложено три пути решения: во-первых, 

необходимо проводить более интенсивные научные исследования, чтобы конкретизировать 

факты из истории вывоза коллекции; во-вторых, представляется возможным провести 

совместную с северокорейской стороной кампанию по возвращению коллекции; в-третьих, 

необходимо сократить список предметов, ограничив реституционный запрос лишь 

уникальными объектами. 
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