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В статье рас смат ри ва ет ся си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве на ка нуне 
Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. По сле по бе ды Япо нии в Япо ноки
тай ской войне 1894 — 1895 гг. япон ское пра ви тель ст во взя ло курс на пол ное 
гос под ство на Ко рей ском по лу ост ро ве. Рос сия пы та лась не до пус тить реа
ли за ции аг рес сив ных за мы слов Япо нии, про во ди ла ос то рож ную и гиб кую 
по ли ти ку в от но ше нии Ко реи, ста ра ясь не да вать по во да для раз вя зы ва ния 
вой ны меж ду Рос сией и Япо нией.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Япо ния, Ко рея, рос сий скояпон ские от но ше ния, 
ди пло ма тия, ин те ре сы на Даль нем Вос то ке.
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The article reviews the situation on the Korean peninsula before the Russian
Japanese war of 1904 — 1905. After Japan’s victory in the SinoJapanese War of 
1894 — 1895 Japanese government adopted a policy of complete total domineering 
on the Korean Peninsula. Russia has tried to maintain its position in Korea and to 
prevent aggressive plans of Japan. In this case, the Russian government has pur
sued a cautious and flexible policy toward Korea, trying not to give a reason for the 
outbreak of war between Russia and Japan.
Key‑words: Russia, Japan, Korea, the RussianJapanese relations, diplomacy, the 
interests in the Far East.

ко рея все гда за ни ма ла весь ма вы год ное гео по ли ти чес кое по ло же ние 
и яв ля лась свое об раз ным мос том, че рез ко то рый на Япон ские ост ро

ва про ни ка ла ма те ри ко вая куль ту ра. Для Япо нии Ко рей ский по лу ост
ров был не толь ко ис точ ни ком зна ком ст ва с кон ти нен таль ной ци ви ли
за цией, но и плац дар мом для осу ще ст в ле ния её за хват ни чес ких пла нов 
в Се ве роВос точ ной Азии. Так, по во дом для на ча ла Ко рей скояпон ской 
вой ны 1592 — 1598 гг. стал от каз ко рей ско го пра ви тель ст ва пре дос та вить 
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япон ским вой скам про ход че рез Ко рею для то го, что бы по ко рить им пе
рию Мин. По ра же ние ар мии Тоё то ми Хи дэё си в Им чжин ской войне вы
ну ди ло Япо нию на дол го от ло жить свои чес то лю би вые за мыс лы и пе рей
ти к по ли ти ке са мо изо ля ции.

Но во вто рой по ло вине XIX в. по сле свер ше ния в Япо нии ре во лю ции 
Мэйд зи япон ское пра ви тель ст во ста ло про во дить пла но мер ную по ли ти ку 
ко ло ни за ции Ко реи. Это му спо соб ст во ва ло то, что за пад ные дер жа вы на 
Даль нем Вос то ке ин те ре со ва лись Ки та ем, и по это му бла го склон но от но
си лись к при тя за ни ям Япо нии, на прав лен ным на Ко рей ский по лу ост ров.

Од ним из го су дарств, обес по ко ен ных аг рес сив ны ми пла на ми Япо
нии в от но ше нии Ко рей ско го по лу ост ро ва, яв ля лась Рос сия. За ин те
ре со ван ное в со хра не нии ста тускво в Ко рее рос сий ское пра ви тель ст во 
от ри ца тель но от но си лось к «за вое ва тель ным за мыс лам Япо нии и во дво
ре нию там япон ской вла сти» [АВПРИ, Гл. ар хив, 1 — 1, Д. 181. Л. 58 — 61]. 
Для та ко го бес по кой ст ва бы ли все ос но ва ния, т. к. Япо ния с на ча ла 70х гг. 
XIX в. уже от кры то вы ра жа ла свои ин те ре сы на Ко рей ском по лу ост ро ве. 
В 1873 г. япон ское пра ви тель ст во уве до ми ло рус ские вла сти о пред стоя
щей войне с Ко реей и да же за про си ло раз ре ше ния про вес ти япон ские 
вой ска на ко рей скую тер ри то рию че рез рус скую гра ни цу. В слу чае по ло
жи тель но го от ве та Япо ния обе ща ла от ка зать ся от сво их при тя за ний на 
юж ную часть Са ха ли на, тем са мым по ка зы вая серь ёз ные на ме ре ния в от
но ше нии Ко рей ско го по лу ост ро ва. Но Рос сия от ве ти ла ка те го ри чес ким 
от ка зом, про тес туя про тив са мой идеи вой ны в Ко рее [2, c. 334].

По сле под пи са ния на вя зан но го Ко рее Кан хвас ко го до го во ра в 1876 г. 
япон ское пра ви тель ст во ста ло ока зы вать влия ние на внут рен нюю и внеш
нюю по ли ти ку ко рей ско го го су дар ст ва. Оно до би лось от кры тия ко рей
ских пор тов для сво их тор го вых су дов и осо бых прав для сво их гра ж дан 
на Ко рей ском по лу ост ро ве. В Япо нии бы ло ос но ва но об ще ст во для изу
че ния и по ощ ре ния япо ноко рей ской тор гов ли, ко то рое по лу чи ло зна
чи тель ную пра ви тель ст вен ную суб си дию, от кры лись от де ле ния об ще ст ва 
в Се уле и трёх пор то вых го ро дах Ко реи (Инч хон, Пу сан, Вон сан). За 7 лет 
по сле за клю че ния Кан хвас ко го до го во ра ввоз япон ских то ва ров в Ко рею 
воз рос бо лее чем в 10 раз, несмот ря на сла бость япон ской про мыш лен
но сти. При этом Япо ния вы во зи ла из Ко реи в ос нов ном сель ско хо зяй
ст вен ную про дук цию (60% экс пор та из Ко реи), ску пав шую ся у кре сть ян 
по низ ким це нам [13, c. 16].

Ук ре пив свои эко но ми чес кие по зи ции на Ко рей ском по лу ост ро ве, 
япон ское пра ви тель ст во ста ло ока зы вать на ме ст ные вла сти во ен ное и по
ли ти чес кое дав ле ние, в ре зуль та те ко то ро го в 1882 г. был за клю чён Инч
хон ский до го вор, пре дос тав ляв ший Япо нии пра во вве сти вой ска на тер
ри то рию Ко реи для ох ра ны своей ди пло ма ти чес кой мис сии. Кро ме то го, 
по это му до го во ру япон ские кон суль ские пред ста ви те ли и со стоя щие при 
них чле ны се мей по лу ча ли пра во сво бод но го пе ре дви же ния по стране. 
Несмот ря на это, ко рей ское пра ви тель ст во, со блю дая прин ци пы са дэч
жуи (прин цип пре кло не ния пе ред ве ли кой дер жа вой. — А. И.), попреж
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не му бы ло ори ен ти ро ва но на тес ные от но ше ния с Ки та ем, что по зво ля ло 
цин ско му пра ви тель ст ву ук ре п лять не толь ко эко но ми чес кие, но и по
ли ти чес кие по зи ции в Ко рее. Всту пив в ре ши тель ное про ти во дей ст вие 
с Ки та ем, Япо ния по ста ви ла своей целью сверг нуть про цин ское пра ви
тель ст во, ис поль зуя ре фор ма тор ские си лы Ко реи.

Пы та ясь при влечь сим па тии ко рей ской ин тел ли ген ции и про грес сив
но го чи нов ни че ст ва, япон ское пра ви тель ст во ак тив но со дей ст во ва ло по
езд кам ко рей цев в Япо нию, тем са мым де мон ст ри руя пе ред ни ми свои 
дос ти же ния. В 1876 г. на обу че ние в Япо нию от пра вил ся бу ду щий ру ко
во ди тель ре фор ма тор ско го дви же ния в Ко рее Ким Ок Кюн, а в 1881 г. — 
пер вая груп па мо ло дё жи, ко то рая оз на ко ми лась с уст рой ст вом за во дов, 
ор га ни за цией ми ни стерств, тор го вой и фи нан со вой сис те мой, про све
ще ни ем и т. д. [2, c. 340]. Та ким об ра зом, по се щав шие Япо нию ко рей
ские ре фор ма то ры мог ли уви деть, на сколь ко от ста лой бы ла эко но ми ка 
их стра ны по срав не нию с япон ской. Стре мясь к мо дер ни за ции ко рей
ской эко но ми ки, ре фор ма то ры пы та лись убе дить ва на Код жо на в необ хо
ди мо сти пре об ра зо ва ний, спо соб ст вую щих раз ви тию эко но ми ки и куль
ту ры своей стра ны. От каз кон сер ва тив но го пра ви тель ст ва ли к ви ди ро вать 
ус та рев шие по ряд ки и на сту п ле ние кон фу ци ан ских идео ло гов «Вид жон 
чхок са» («За щи тим ис ти ну — из го ним ересь») за ста ви ли ре фор ма то ров 
ус ко рить под го тов ку го су дар ст вен но го пе ре во ро та. При этом, осоз на вая 
свою сла бость, они де ла ли став ку на ак тив ную под держ ку япон ско го пра
ви тель ст ва, ко то рое, в свою оче редь, в слу чае при хо да к вла сти ко рей ских 
ре фор ма то ров, рас счи ты ва ло ук ре пить свои по зи ции на Ко рей ском по лу
ост ро ве. Ли де ры это го дви же ния неод но крат но встре ча лись с япон ски ми 
ми ни ст ра ми для то го, что бы по зна ко мить их со свои ми взгля да ми и по
лу чить де неж ную по мощь.

За ру чив шись под держ кой пра ви тель ст ва Япо нии, 4 де каб ря 1884 г. ре
фор ма то ры со вер ши ли го су дар ст вен ный пе ре во рот си ла ми ко рей ских 
войск, обу чен ных япон ски ми ин ст рук то ра ми. Но, про су ще ст во вав че ты
ре дня, но вое пра ви тель ст во бы ло сверг ну то цин ски ми вой ска ми, а внут
ри стра ны вспых ну ло ан ти япон ское дви же ние. Опа са ясь на си лия, япон
ский по слан ник и со труд ни ки мис сии спас лись бег ст вом, а са ма мис сия 
бы ла со жже на. Вме сте с мис сией бе жа ли и ру ко во ди те ли неудав ше го ся 
пе ре во ро та.

Несмот ря на по ра же ние ре фор ма тор ских сил, пра вя щие кру ги Япо
нии не от ка за лись от экс пан сио ни ст ских уст рем ле ний в от но ше нии Ко
реи. Опа са ясь всту пать в от кры тый кон фликт с Ки та ем за гос под ство на 
Ко рей ском по лу ост ро ве, Япо ния тем не ме нее от пра ви ла в Ко рею два 
ар мей ских ба таль о на с целью по лу че ния ком пен са ции за при чи нён ные 
япон ской мис сии убыт ки. В ре зуль та те под пи сан но го в ян ва ре 1885 г. 
япо ноко рей ско го до го во ра Ко рея обя за лась уп ла тить 110 тыс. иен для 
ока за ния по мо щи семь ям япон цев, уби тых и ра нен ных во вре мя Се уль
ско го вос ста ния, по стро ить за свой счёт но вое зда ние япон ской мис сии 
и ка зар мы, а так же при нес ти офи ци аль ные из ви не ния Япо нии [2, c. 345]. 

столкновениеинтересовроссииияпониинакорейскомполуострове…
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В  ап реле  это го  же  го да  Япо ния,  поль зу ясь  неуда ча ми  Ки тая  в  войне 
с Фран цией, вы ну ди ла цин ское пра ви тель ст во под пи сать Тянь цзинь
ский до го вор, по ко то ро му обе стра ны обя за лись вы вес ти из Ко реи свои 
вой ска. Та ким об ра зом, Тянь цзинь ский до го вор стал пер вой круп ной ди
пло ма ти чес кой по бе дой Япо нии, в ко то рой япон ское пра ви тель ст во до
би ва лось рав ных с Ки та ем прав на Ко рею. Пы та ясь мир но раз ре шить 
«ко рей ский во прос», япон ское пра ви тель ст во пред ло жи ло Ки таю раз
де лить Ко рей ский по лу ост ров с пе ре да чей се вер ной час ти Ки таю, а юж
ной — Япо нии [6, c. 165].

По сле под пи са ния Тянь цзинь ско го до го во ра Япо ния ста ла ук ре п
лять свои эко но ми чес кие по зи ции, уде ляя ос нов ное вни ма ние за вое ва
нию при ори тет но го по ло же ния в ко рей ской тор гов ле. В 1885 г. из об ще
го япо ноки тай ско го вы во за че рез ко рей ские пор ты 97% при хо ди лось 
на до лю Япо нии и лишь 3% — на до лю Ки тая. В 1886 г. до ля Япо нии во 
внеш не тор го вом обо ро те Ко реи дос тиг ла 84,2% [13, c. 17]. Ос но вой экс
пор та попреж не му яв ля лась сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция. К 1893 г. 
вы воз про дук тов пи та ния дос тиг 88,9% все го экс пор та из Ко реи в Япо
нию. Но при этом в 1893 г. 80% вво зи мой из Япо нии в Ко рею про дук ции 
со став ля ли ткань и из де лия из неё. Ес ли в пер вые го ды по сле от кры тия 
пор тов япон ские ком мер сан ты тор го ва ли лишь несколь ки ми ви да ми тка
ни, то к се ре дине 80х гг. её поя ви лось бо лее 10 сор тов. В ре зуль та те это
го в Япо нии ста ла бы ст ры ми тем па ми раз ви вать ся лёг кая про мыш лен
ность, а Ко рея ста ла рез ко ис пы ты вать нехват ку зер но вых. Ко рей ское 
пра ви тель ст во вве ло за прет на вы воз зер но вых, ко то рый был снят изза 
уг ро зы втор же ния япон ских войск. Япон ские куп цы пы та лись про ник
нуть и в ко рей ские про мыс лы, ску пая про дук цию у ме ст ных ре мес лен ни
ков, а за тем пе ре про да вая её на круп ных рын ках. В од ном Се уле к 90м гг. 
XIX в. на счи ты ва лось око ло 600 япон ских куп цов, тор го вав ших не толь
ко то ва ра ми, ра нее неиз вест ны ми ме ст но му на се ле нию, но и про дук цией 
ме ст ных про мы слов. На вод не ние стра ны ино стран ны ми то ва ра ми ра зо
ря ло ко рей ских ре мес лен ни ков и кре сть ян, ко то рые под дер жи ва ли своё 
хо зяй ст во, про да вая из де лия до маш не го ре мес ла.

Ак ти ви зи руя внеш не тор го вую дея тель ность, япон ская бур жуа зия пы
та лась по ста вить Ко рею в фи нан со вую за ви си мость. С этой целью в ря
де ко рей ских го ро дов бы ла от кры та сеть япон ских бан ков. В мае 1878 г. 
в Пу сане поя вил ся «Пер вый банк» Япо нии, а к на ча лу 90х гг. на тер ри
то рии Ко реи дей ст во ва ло уже 13 его от де ле ний. По ми мо «Пер во го бан ка» 
в Ко рее бы ли ос но ва ны 6 фи лиа лов «Во сем на дца то го бан ка» и 5 «Пять
де сят вось мо го бан ка». Ос нов ны ми за да ча ми япон ских бан ков ста ли кре
ди то ва ние ком мер сан тов, тор го вав ших в Ко рее, и скуп ка зо ло та и се реб
ра по низ ким це нам. В 188 — 1884 гг. япон ски ми бан ка ми бы ло ску п ле но 
654 кы на зо ло та и 1868 кын се реб ра (1 кын = 3,75 кг) [13, c. 47].

Де фи цит ко рей ской каз ны вы ну ж дал пра ви тель ст во при бе гать к зай
мам япон ских бан ков. В 1889 г. Ко рея по лу чи ла пер вый за ём у «Пер во го 
бан ка», пре дос та вив ему за это пра во на сбор на ло гов в от кры тых пор тах. 
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В 1892 г. ко рей ское пра ви тель ст во за клю чи ло с от де ле ния ми япон ских 
бан ков со гла ше ние, по ко то ро му они по лу ча ли до хо ды от та мо жен ных 
по шлин в от кры тых пор тах. Но по ме ре вне дре ния ино стран но го ка пи
та ла в ко рей скую эко но ми ку сни жа лась по ку па тель ная спо соб ность на
се ле ния, что от ра зи лось и на со стоя нии та мо жен ных до хо дов [2, c. 346]. 
Вос поль зо вав шись этим, япон ские бан ки от ка за лись вы пла чи вать ко рей
ско му пра ви тель ст ву про цен ты от та мо жен ных до хо дов.

Чес то лю би вые ам би ции Япо нии в от но ше нии Ко рей ско го по лу ост ро
ва пол но стью рас кры лись в пе ри од кре сть ян ско го вос ста ния 1893 — 1894 гг. 
Ко рей ское пра ви тель ст во, неспо соб ное са мо стоя тель но по да вить хо ро шо 
ор га ни зо ван ное пов стан чес кое дви же ние, на пра ви ло в Ки тай офи ци аль
ное по сла ние с прось бой о по мо щи. Цин ское пра ви тель ст во неза мед ли
тель но вы сла ло вой ска, чем сра зу же вос поль зо ва лось япон ское пра
ви тель ст во. Оно, со слав шись на Тянь цзинь ское со гла ше ние и об ви нив 
Ки тай в его на ру ше нии, на пра ви ло в Ко рею 4,5 тыс. сол дат. Офи ци аль но 
Япо ния объ я ви ла, что вой ска при бы ли для за щи ты япон ских под дан ных. 
На са мом де ле япон ское пра ви тель ст во, обес по ко ен ное эко но ми чес кой 
ак тив но стью Ки тая в Ко рее (ес ли в 1885 г. до ля вво зи мых в Ко рею то ва
ров из Ки тая со став ля ла 19%, то в 1892 г. она уве ли чи лась до 45% [10, c. 
343]), на шло по вод для вы тес не ния ки тай ско го ка пи та ла и мо но по ли за
ции своей эко но ми чес кой дея тель но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Ока зы вая си ло вое дав ле ние на ко рей ское пра ви тель ст во, Япо ния 
предъ я ви ла уль ти ма тум, тре буя рас тор же ния всех до го во ров, ра нее за
клю чён ных с Ки та ем, и, по лу чив от каз, пе ре шла к бо лее ре ши тель ным 
дей ст ви ям. В кон це июля япон ский во ору жён ный от ряд за нял япон ский 
дво рец и объ я вил о соз да нии но во го ка би не та во гла ве с тэ вон гу ном. Ко
ро ле ва Мин и её при бли жён ные бы ли схва че ны и вы сла ны на от да лён ный 
ост ров. 25 июля 1894 г. япон ские во ен ные су да на па ли на под хо див ший 
к бух те Асан транс порт с ки тай ски ми сол да та ми, тем са мым ини ци иро вав 
Япо ноки тай скую вой ну. На чав вой ну с Цин, япон ское пра ви тель ст во на
дея лось окон ча тель но из ба вить Ко рею от ки тай ско го влия ния и уси лить 
своё на ко рей скую эко но ми чес кую и об ще ст вен нопо ли ти чес кую жизнь. 
Ещё до на ча ла ак тив ных бое вых дей ст вий меж ду стра на ми япон ское пра
ви тель ст во ста ло ис поль зо вать вой ска в Ко рее для но во го на сту п ле ния на 
её су ве ре ни тет. 20 ав гу ста 1894 г. был под пи сан До го вор о веч ном сою
зе, по ко то ро му ко рей ские вла сти обя за лись про во дить ре фор мы толь ко 
по сле об су ж де ния их с япон ским пра ви тель ст вом, пре дос та вить Япо нии 
пра во на строи тель ст во же лез ных до рог Се ул — Инч хон, Се ул — Пу сан, 
пе ре дать в соб ст вен ность япон ско го пра ви тель ст ва те ле граф ные ли нии. 
За клю чив этот до го вор, Япо ния обес пе чи ла се бе пра во бес пре пят ст вен
но вме ши вать ся во внут рен ние де ла ко рей ско го го су дар ст ва.

26 ав гу ста 1894 г. Ко рее был на вя зан До го вор о во ен ном сою зе, по ко
то ро му пра ви тель ст во до ве ря ло Япо нии из гна ние ки тай ских войск с тер
ри то рии Ко рей ско го по лу ост ро ва, а Ко рея долж на бы ла по мочь япон ским 
вой скам транс пор том и про до воль ст ви ем.
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Япо ноки тай ская вой на, на чав шая ся на тер ри то рии Ко реи, за вер ши
лась по ра же ни ем ки тай ских войск. По Си мо но сек ско му до го во ру, под
во див ше му итог ки тай скояпон ско му про ти во стоя нию на Ко рей ском 
по лу ост ро ве, Ки тай пе ре да вал япон ской сто роне свои ост ро ва Тай вань 
и Пэн ху ле дао, часть тер ри то рии Ляо дун ско го по лу ост ро ва, а так же под
твер ждал от ме ну вас саль ной за ви си мо сти Ко реи от ки тай ско го го су дар
ст ва. Та ким об ра зом, Япо ния окон ча тель но уст ра ни ла од но го из глав ных 
со пер ни ков в при тя за нии на Ко рею и по лу чи ла воз мож ность пря мо го 
вме ша тель ст ва во внут рен ние де ла го су дар ст ва. При ак тив ной под держ ке 
япон ских войск бы ло по дав ле но пов стан чес кое дви же ние, ре аль но угро
жав шее низ ло же нию ко рей ско го пра ви тель ст ва.

Ук ре пив шись на Ко рей ском по лу ост ро ве, япон ское пра ви тель ст во 
при сту пи ло к осу ще ст в ле нию пла на пол но го за хва та стра ны. В 1895 г. 
япон ский пар ла мент при нял 10лет нюю про грам му раз ви тия Япо нии, 
в  ко то рой  Ко рее  от во ди лась  роль  рын ка  сбы та  то ва ров,  сфе ры  при
ло же ния  ка пи та лов,  ис точ ни ка  сырья  и  во ен ностра те ги чес кой  ба
зы [10, c. 363]. Для уси ле ния по ли ти чес ко го влия ния на Ко рею Япо ния 
сфор ми ро ва ла про япон ский ка би нет ми ни ст ров во гла ве с Ким Хон Чжи
пом, сле до вав шим ин те ре сам япон ско го пра ви тель ст ва.

Рос сия до на ча ла 80х гг. XIX в. пас сив но строи ла свои внеш не по ли
ти чес кие от но ше ния с ко рей ским пра ви тель ст вом, ог ра ни чи ва ясь со хра
не ни ем мир ных по гра нич ных от но ше ний, и дол гое вре мя недо оце ни ва ла 
опас ность япон ской аг рес сии. Да же по сле за клю че ния ко рей скояпон
ско го Кан хвас ко го до го во ра рос сий ское пра ви тель ст во счи та ло, что нет 
необ хо ди мо сти от сту пать от преж ней вы жи да тель ной по ли ти ки в от но
ше нии Ко реи. Та кая по зи ция Рос сии в ко рей ском во про се объ яс ня лась 
недос та точ ной ос ве дом лён но стью цар ско го пра ви тель ст ва от но си тель но 
ис тин ных на ме ре ний Япо нии, со сре до то чив ше го в тот пе ри од вни ма ние 
на раз ви ваю щем ся кри зи се на Бал ка нах.

Несмот ря на это, цин ское пра ви тель ст во счи та ло, что Рос сия пред
став ля ет для Ко реи скры тую уг ро зу, в свя зи с чем под тал ки ва ло ко рей
ские вла сти к на ла жи ва нию дру жес ких от но ше ний с за пад ны ми стра на ми 
(США, Анг лия, Гер ма ния, Фран ция). Так, на ме ст ник сто лич ной ки тай
ской про вин ции Чжи ли Ли Хун чжан в ме мо ран ду ме, на прав лен ном Коч
жо ну, пре дос те ре гал ко ро ля от сбли же ния с Рос сией, пы та ясь до ка зать, 
что рус ские на ме ре ва ют ся за хва тить Ко рею при ма лей шем кон флик те на 
рос сий скоко рей ской гра ни це [5, c. 92 — 93].

По ни мая,  что  Рос сия  те ря ет  ини циа ти ву  во  влия нии  на  Ко рею, 
ряд  рос сий ских  ди пло ма тов  вы сту пал  за  то,  что бы  за клю чить  до го вор 
с Ко реей,  не ог ра ни чи ва ясь  по гра нич ны ми  от но ше ния ми.  Тем не ме
нее  при  за клю че нии  до го во ра  рос сий ские  вла сти,  пре ж де  все го,  стре
ми лись  к обес пе че нию  эко но ми чес кой  жиз не дея тель но сти  Юж ноУс
су рий ско го края.

Ис хо дя из это го, в рос сий ской прес се на чи на ют пуб ли ко вать ся кри ти
чес кие статьи, в ко то рых ав то ры тре бо ва ли ак ти ви за ции от но ше ний с Ко
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реей [1] в ви ду то го, что воз ни ка ла ре аль ная уг ро за пре вра ще ния Ко рей
ско го по лу ост ро ва в плац дарм вра ж деб ных Рос сии дер жав.

В этой си туа ции ми нистр ино стран ных дел Н. К. Гирс зая вил, что 
«необ хо ди мо по спе шить с за клю че ни ем до го во ра и стать на пер вых по рах 
в Ко рее по край ней ме ре на рав ной с дру ги ми дер жа ва ми но ге» [АВПРИ. 
Ф. 143. Оп. 151. Д. 3. Л. 20 — 21]. Глав ный ин те рес сно ше ний Рос сии с Ко
реей Гирс ви дел в том, что «стра на эта непо сред ст вен но гра ни чит с на
ши ми вла де ния ми на Ти хом океане, где как эко но ми чес кие, так и во ен
ные си лы на ши не дос тиг ли над ле жа ще го раз ви тия. Об стоя тель ст во это 
осо бен но по бу ж да ет нас за бо тить ся о том, что бы в Ко рее не мог ло утвер
дить ся чьёли бо чу ж дое пре об ла да ние, ко то рое невы год но от ра зи лось бы 
на на ших сно ше ни ях с этой стра ной» [АВПРИ. Ф. 143. Оп. 151. Д. 5. Л. 6].

29 июня в Се уле на ча лись рос сий скоко рей ские пе ре го во ры, ко то
рые за вер ши лись 7 июля 1884 г. под пи са ни ем пер во го рус скоко рей ско го 
до го во ра о друж бе и тор гов ле. Со глас но до го во ру, для рус ской тор гов ли 
от кры ва лись пор ты Че муль по (Инч хон), Вон сан, Пу сан, а так же го ро да 
Се ул и Ян хвач жин, где рус ским под дан ным пре дос тав ля лось пра во арен
до вать или по ку пать зем лю и до ма, сво бод но пе ре дви гать ся без пас пор
та на рас стоя нии 100 ли от от кры тых для ино стран ной тор гов ли пор тов 
и го ро дов, вво зить и вы во зить не за пре щён ные до го во ром то ва ры и вес
ти де ла с ко рей ски ми или дру ги ми под дан ны ми. По воз вра ще нии из Се
ула гла ва рос сий ской мис сии К. И. Ве бер при звал пра ви тель ст во об ра тить 
осо бое вни ма ние на Ко рею, ибо «бла го да ря сча ст ли во му гео гра фи чес ко
му по ло же нию Ко рей ско го по лу ост ро ва в цен тре меж ду При амур ской об
ла стью, Ки та ем и Япо нией, ему су ж де но в бу ду щем иг рать важ ную роль 
в ис то рии Вос то ка». По мне нию К. И. Ве бе ра, Рос сия «бо лее дру гих ци
ви ли зо ван ных го су дарств за ин те ре со ва на в бу ду щем на прав ле нии её по
ли ти ки. Со сед нее нам мо ре омы ва ет так же бе ре га Ко рей ско го по лу ост
ро ва и че рез на шу об щую гра ни цу к нам пе ре хо дит нема лое ко ли че ст во 
тру до лю би вых, лег ко ус ваи ваю щих се бе на ши по ряд ки, обы чаи и язык 
и по это му нам бо лее нуж ных для эко но ми чес ко го раз ви тия на ше го от
да лён но го края …» [4, c. 227 — 228].

Несмот ря на это, за клю чён ный рус скоко рей ский до го вор о друж бе 
и тор гов ле был вы го ден пре ж де все го Ко рее, т. к. по сред ст вом него ко рей
ские вла сти на дея лись най ти за щи ту от по ся га тельств Ки тая и Япо нии. 
На прось бу при быв ших в на ча ле 1885 г. в Юж ноУс су рий ский край ко
рей ских по слан ни ков за ста вить Япо нию от ка зать ся от уг ро жаю щих Ко
рее дей ст вий [РГИА ДВ. Ф. 128. О. 17. Д. 30. Л. 11 — 14] рос сий ское пра
ви тель ст во со об щи ло, что от пра вит в Ко рею рус ско го офи ци аль но го 
пред ста ви те ля для об ме на ра ти фи ка ци он ны ми гра мо та ми, раз ре ше ния 
во про са о су хо пут ной тор гов ле и об су ж де ния со вме ст но с ко рей ским пра
ви тель ст вом ус ло вий, ко то рые мог ли бы стать га ран том за щи ты от внеш
них по ся га тельств. Кро ме то го, ко рей ским по слан ни кам пе ре да ли, что 
ко ман дую ще му рус ски ми мор ски ми си ла ми на Ти хом океане по ру че но 
«на блю дать за ко рей ским по бе режь ем» [6, c. 86; 10, с. 768].
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О нере ши тель но сти рус ско го пра ви тель ст ва, от сут ст вии осо бо го ин
те ре са к Ко рее и неже ла нии ос лож нять от но ше ния с Ки та ем и Япо нией 
го во рит док лад Н. К. Гир са ца рю. Он пи сал, что столк но ве ние с Ки та ем 
и Япо нией «по тре бо ва ло бы от нас уси лий и жертв, ко то рые ед ва мо гут 
быть ис ку п ле ны те ми срав ни тель но ог ра ни чен ны ми вы го да ми, ко то рые 
мы мог ли бы ныне из влечь из на ше го пер вен ст вую ще го по ло же ния в Ко
рее» [12, с. 182; АВПРИ. Ф. 143. Оп. 151. Д. 5. Л. 6]. И это несмот ря на то, 
что ко рей ское пра ви тель ст во вы ра жа ло со гла сие пе рей ти под по кро ви
тель ст во Рос сии*. Рус ско му по слан ни ку А. П. Да вы до ву пред пи са ли пе
ре дать ко рей ско му пра ви тель ст ву, что бу ду ще му рус ско му пред ста ви те лю 
в Се уле бу дет по ру че но рас смот реть вме сте с ним во прос о наи луч шем спо
со бе обес пе че ния непри кос но вен но сти Ко реи [АВПРИ. Ф. 143. Оп. 151. 
Д. 5. Л. 6]. Во об ще Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рос сии не име ло в то 
вре мя пред став ле ния о рас ста нов ке по ли ти чес ких сил в Ко рее (в свя
зи с от сут ст ви ем сво его пред ста ви те ля) и дей ст во ва ло, ис хо дя из об ще
при ня той ди пло ма ти чес кой прак ти ки со хра не ния ста тускво [7, c. 177]. 
Это бы ло свя за но пре ж де все го с тем, что Рос сия, за ин те ре со ван ная в со
хра не нии ста биль но сти и ми ра на гра ни цах, не хо те ла пор тить дру жес ких 
от но ше ний с Ки та ем. В от вет на прось бу ва на о со дей ст вии уп ро че нию 
неза ви си мо сти Ко реи под рос сий ским влия ни ем вре мен ный по ве рен
ный К. И. Ве бер от ве тил, что, пред ла гая свою друж бу ко рей ско му пра
ви тель ст ву, Рос сия вме сте с тем же ла ла бы со хра нить дру жес кие от но
ше ния с со сед ним Ки та ем, и по со ве то вал Ко рее из бе гать все го то го, что 
мог ло бы при вес ти к раз ры ву их до б рых от но ше ний [9, с. 860; АВПРИ. 
Ф. 150. Оп. 493. Д. 1. Л. 109 — 111]. Та кая ос то рож ность рос сий ской сто ро
ны бы ла про дик то ва на тем, что под го тов лен ный со вет ни ком ва на Коч
жо на по ино стран ным де лам Мёл лен дор фом и сек ре та рём рус ской мис
сии в Се уле про ект пре бы ва ния в Ко рее рус ских во ен ных ин ст рук то ров 
под верг ся ми ро вой ог лас ке. Это при ве ло к то му, что в ми ро вой пе ча ти на
чал ся но вый ви ток ан ти рус ской про па ган ды, а в ки тай ском пра ви тель ст
ве стал серь ёз но рас смат ри вать ся во прос о свер же нии Коч жо на. Ис хо дя 
из это го, цар ское пра ви тель ст во, не же лая на ру шать ста тускво на Ко рей
ском по лу ост ро ве, неод но крат но от вер га ло пред ло же ния ва на Коч жо на 
об ус та нов ле нии «про тек то ра та», но с го тов но стью со гла си лось по слать 
в 1885 г. по его прось бе во ен ных ин ст рук то ров для обу че ния и мо дер ни
за ции ко рей ской ар мии [2, c. 182].

За ни мая  вы жи да тель ную  по зи цию  в во ен нопо ли ти чес ких  от но ше
ни ях,  рос сий ское  пра ви тель ст во  тем  не ме нее  ак тив но  шло  на  эко но
ми чес кое  со труд ни че ст во  с целью  удов ле тво ре ния  про до воль ст вен ных 
нужд  Юж ноУс су рий ско го  края.  В ре зуль та те  дли тель ных  пе ре го во ров, 
бла го да ря  на стой чи вой  по зи ции  по ве рен но го  в де лах  в Се уле  К. И. Ве

* В декабре 1884 г. П. Г. Мёллендорф предложил правительству России установить 
над Кореей русский протекторат и прислать в Чемульпхо военные суда с 200 мат
ро сами для охраны короля (Прим. автора).

а.ю.Иванов
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бе ра,  20 ав гу ста  1888 г.  бы ли  под пи са ны  «Пра ви ла  о по гра нич ных  сно
ше ни ях и тор гов ле на Ту мыньЦзяне».

Толь ко  по сле  по ра же ния  Ки тая  в  Япо ноки тай ской  войне                                         
1894 — 1895 гг. рос сий ское пра ви тель ст во ре аль но осоз на ло, ка кую опас
ность пред став ля ет со бой Япо ния ин те ре сам Рос сии на Даль нем Вос то
ке. Опа са ясь утвер жде ния Япо нии на по гра нич ных с Рос сией тер ри то
ри ях, рос сий ское пра ви тель ст во ста ло вес ти бо лее ак тив ную по ли ти ку 
в от но ше нии Ко реи. По сле то го, как рос сий ское пра ви тель ст во вы ну ди
ло Япо нию от ка зать ся от при тя за ний на по лу ост ров Ляо дун, часть по ли
ти чес кой эли ты Ко реи сде ла ла став ку на Рос сию, счи тая, что толь ко она 
спо соб на из ба вить ко рей ское го су дар ст во от пол но го за ка ба ле ния. Япон
ское пра ви тель ст во, серь ёз но обес по ко ен ное от стра не ни ем про япон ски 
на стро ен ных ми ни ст ров, осу ще ст ви ло акт по уст ра не нию суп ру ги ва на 
Мин. По сле че го ко рей ский пра ви тель Код жон че рез рус ско го по слан
ни ка К. И. Ве бе ра пе ре дал цар ско му пра ви тель ст ву прось бу ус та но вить 
про тек то рат Рос сии над Ко реей и при слать во ен ные ко раб ли. Рос сий
ское пра ви тель ст во, счи тав шее се бя не го то вым к ак тив ной борь бе за Ко
рею, от ка за ло ва ну в этом, но да ло со гла сие ока зать ему по кро ви тель ст во 
и за щи ту. 11 фев ра ля 1896 г. ван Коч жон и его на след ник бе жа ли из ко ро
лев ско го двор ца и ук ры лись в рус ской мис сии. На сле дую щий день Коч
жон из дал указ о рос пус ке про япон ско го пра ви тель ст ва и сня тии с по стов 
япон ских со вет ни ков [2, c. 365]. Та ким об ра зом, по ли ти чес кие по зи ции 
Япо нии в Ко рее бы ли серь ёз но по дор ва ны, то гда как влия ние Рос сии воз
рос ло, что да ло рос сий ско му пра ви тель ст ву воз мож ность уп ро чить своё 
по ло же ние на Ко рей ском по лу ост ро ве.

В соз дав ших ся ус ло ви ях япон ское пра ви тель ст во вы ну ж де но бы ло 
пой ти на со гла ше ние с Рос сией, по ко то ро му Япо ния при зна ва ла но вое 
пра ви тель ст во Ко реи и со гла ша лась на со вме ст ные кон суль та ции с ко
рей ским пра ви те лем. Кро ме то го, Япо ния ог ра ни чи ва ла вой ска в Ко рее, 
а Рос сия по лу ча ла пра во со дер жать ох ра ну, рав ную чис лен но сти япон
ских сол дат.

9 июня 1896 г. в Мо ск ве меж ду Рос сией и Япо нией был под пи сан про
то кол, ус та нав ли вав ший юри ди чес кое ра вен ст во сто рон в от но ше нии Ко
реи. Это по зво ли ло цар ско му пра ви тель ст ву несколь ко ук ре пить эко но
ми чес кие по зи ции (пре ж де все го в фи нан со вой сфе ре) на Ко рей ском 
по лу ост ро ве. В 1897 г. в Ко рею при был пред ста ви тель фи нан со вых кру
гов К. Алек се ев, ко то рый был на зна чен глав ным со вет ни ком Ми ни стер
ст ва фи нан сов, а за тем — глав ным управ ляю щим та мо жен ным ве дом ст
вом Ко реи. По со гла ше нию, под пи сан но му меж ду ко рей ски ми вла стя ми 
и рос сий ским по ве рен ным, все фи нан со вые  опе ра ции ко рей ско го пра
ви тель ст ва осу ще ст в ля лись глав ным со вет ни ком ми ни стер ст ва Рос сии. 
В мар те 1898 г. по ини циа ти ве Рос сии в Се уле был от крыт рус скоко рей
ский банк, в ко то рый долж ны бы ли пе рей ти вкла ды ко рей ско го пра ви
тель ст ва. Кро ме то го, рус скоко рей ский банк по лу чил пра во сбо ра на ло
гов и рас пре де ле ния до хо дов.
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Пы та ясь рас ши рить внеш не тор го вый обо рот с Ко реей, рос сий ское 
пра ви тель ст во на стоя ло на от кры тии пор тов Мокп хо и Чин намп хо. Че рез 
них в Рос сию экс пор ти ро ва лись в ос нов ном сель ско хо зяй ст вен ная про
дук ция и мо ре про дук ты, а им пор ти ро ва лись ткань, то п ли во, же лез ные 
и ко же вен ные из де лия [13, c. 70]. В этих пор тах и на ост ро ве Чо рён близ 
Пу са на Рос сия на ме ре ва лась при об ре сти круп ные зе мель ные участ ки для 
соз да ния там рус ских по се ле ний. Наи бо лее ра ди каль ные кру ги в рос сий
ской по ли ти ке на стаи ва ли ис поль зо вать эти тер ри то рии как во ен ные ба
зы для даль ней шей экс пан сии на Даль нем Вос то ке.

Но,  несмот ря  на  ви ди мые  ди пло ма ти чес кие  ус пе хи,  Рос сия  ещё 
не рас по ла га ла дос та точ ны ми си ла ми на Даль нем Вос то ке, что бы до ми
ни ро вать в борь бе за Ко рею. По ни мая это, япон ское пра ви тель ст во, опи
ра ясь на под держ ку за пад ных дер жав, ста ра лось все ми си ла ми ос ла бить 
влия ние Рос сии на Ко рею и до би ва лось пе ре смот ра ра нее за клю чён ных 
со гла ше ний. Рос сий ское пра ви тель ст во, за ня тое со пер ни че ст вом с Анг
лией в Ки тае, вы ну ж де но бы ло пой ти на ус туп ки, под пи сав в 1898 г. То
кий ский про то кол, по ко то ро му Рос сия от ка зы ва лась от эко но ми чес ких 
при ви ле гий в Ко рее, обя зы ва лась не пре пят ст во вать Япо нии в раз ви тии 
тор го вых и про мыш лен ных от но ше ний с ко рей ским го су дар ст вом и от
зы ва ла рус ских со вет ни ков и ин ст рук то ров. По сле это го Рос сия ста ла 
сво ра чи вать эко но ми чес кие про ек ты в Ко рее, пре дос та вив Япо нии карт
бланш на про ве де ние про тек цио ни ст ской по ли ти ки на Ко рей ском по лу
ост ро ве. Так, рос сий ское пра ви тель ст во за кры ло рус скоко рей ский банк, 
ото зва ло фи нан со во го со вет ни ка и от ка за лось от соз да ния рус ско го сетт
ль мен та на тер ри то рии Ко реи. Та ким об ра зом, в 1899 г. до ля Япо нии в ко
рей ском экс пор те уве ли чи лась до 84,2% [8, c. 14], в то вре мя как до ля Рос
сии ед ва дос ти га ла 3%.

Мо но по ли зи ро вав тор го вые от но ше ния с Ко реей, япон ское пра ви
тель ст во на ча ло брать под кон троль фи нан со вую сис те му стра ны. Поль
зу ясь нераз бе ри хой в ко рей ской фи нан со вой сис те ме, Япо ния до би лась 
пра ва бес пре пят ст вен но го об ра ще ния своей ва лю ты на всей тер ри то рии 
Ко реи. По сле де неж ной ре фор мы, про ве дён ной с по мо щью япон ских 
со вет ни ков, япон ская иена при рав ни ва лась к ко рей ским во нам. В на ча
ле XX в. япон ские бан ки на ча ли вы пус кать бу маж ные банк но ты стои мо
стью в 1 и 5 иен, что при ве ло к па де нию стои мо сти ко рей ской ни ке ле
вой мо не ты — чон.

Рас ши ряя ко ло ни аль ную экс пан сию, япон ское пра ви тель ст во на
прав ля ло на Ко рей ский по лу ост ров ко ло ни стов, ко то рые, несмот ря на 
ко рей скояпон ский до го вор, за пре щаю щий по ку пать ко рей скую зем лю, 
за хва ты ва ли уча ст ки и строи ли на них до ма. К 1901 г. на тер ри то рии Ко
реи про жи ва ло бо лее 30 тыс. ко ло ни стов, боль шин ст во ко то рых осе ло на 
вос точ ном по бе ре жье Япон ско го мо ря.

Од но вре мен но с эко но ми чес кой экс пан сией Япо ния пы та лась ока
зы вать  ак тив ное  идео ло ги чес кое  воз дей ст вие  на  ко рей ское  об ще ст
во. Идео ло ги чес кая экс пан сия Япо нии в Ко рее бы ла ча стью гран ди оз
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ной про грам мы япон ско го им пе риа лиз ма, в ос но ве ко то рой ле жа ла идея 
«азиа то цен триз ма». Опи ра ясь на ло зунг «Азия для азиа тов», Япо ния стре
ми лась воз гла вить борь бу ази ат ских на ро дов про тив ко ло ни аль ных дер
жав За па да, что бы впо след ст вии мо но по ли зи ро вать свои да ле ко иду щие 
ин те ре сы в Вос точ ной Азии.

Для идео ло ги чес кой про па ган ды в Ко рею при бы ва ли чле ны япон
ских шо ви ни сти чес ких ор га ни за ций Гэнъ ё ся («Об ще ст во чёр но го океа
на»), Тоа до бун («Вос точ но ази ат ская еди ная куль ту ра»). Про па ган ди руя 
ци ви ли за тор скую мис сию Япо нии в Вос точ ной Азии, чле ны этих ор га
ни за ций от кры ва ли шко лы и из да ва ли га зе ты, ос нов ной целью ко то рых 
яв ля лось про слав ле ние дос ти же ний Япо нии и соз да ние от ри ца тель но го 
об раза «за пад ных вар ва ров».

Та ким об ра зом, Япо ния ак тив но про во ди ла во ен нопо ли ти чес кую, 
эко но ми чес кую и идео ло ги чес кую экс пан сию, стре мясь окон ча тель но 
ут вер дить ко ло ни аль ное гос под ство в Ко рее.

Вос ста ние ихэ туа ней в 1900 г. в Ки тае по слу жи ло для Япо нии удоб ным 
по во дом для ак ти ви за ции аг рес сив ных дей ст вий с целью окон ча тель но
го ут вер жде ния на Ко рей ском по лу ост ро ве. В сло жив шей ся об ста нов ке 
в Пе тер бур ге не без ос но ва ния опа са лись, что Япо ния вос поль зу ет ся вос
ста ни ем в Ки тае для ок ку па ции Ко реи. В свя зи с этим по слан ни ку в То
кио А. П. Из воль ско му бы ло по ру че но разъ яс нить япон ско му пра ви тель
ст ву, что Рос сия за ин те ре со ва на в обес пе че нии спо кой ст вия Ко реи и что 
необ хо ди мо под го то вить поч ву к пе ре го во рам о том, что ес ли япон ские 
и рус ские во ен ные под раз де ле ния бу дут от прав ле ны в Ко рею, то ка ж до
му из них пред сто ит дей ст во вать в оп ре де лён ном рай оне неза ви си мо друг 
от дру га [АВПРИ. Ф. 150. Оп. 491. Д. 23а. Л. 81].

Серь ёз ным фак то ром уси ле ния про ти во ре чий меж ду Рос сией и Япо
нией в Ко рее в пер вые го ды XX в. ста ли аван тю ри сти чес кие дей ст вия 
груп пы пред при ни ма те лей во гла ве с А. М. Без обра зо вым, ос но вав ших 
Вос точ но ази ат скую про мыш лен ную ком па нию, а за тем и Рус ское ле со
про мыш лен ное то ва ри ще ст во на Даль нем Вос то ке. А. М. Без обра зо ву уда
лось убе дить Ни ко лая II при об ре сти кон цес сии на раз ра бот ку лес ных ре
сур сов в бас сейне рек Ту ман ган и Ам нок кан. На вы де лен ные рос сий ским 
пра ви тель ст вом сред ст ва пред по ла га лось с раз ре ше ния ко рей ских вла
стей по стро ить же лез ную до ро гу от Чин намп хо че рез Ыйчжу и Вон сан 
до рус скоко рей ской гра ни цы, арен до вать и раз ра ба ты вать уголь ные ме
сто ро ж де ния же лез ной до ро ги. Та ким об ра зом, рус ское лес ное об ще ст
во, рас про стра нив сфе ру сво его влия ния на ог ром ные пло ща ди от устья 
р. Ам нок кан до устья р. Ту ман ган, да ва ло бы воз мож ность Рос сии, по ме
ре по ли ти чес кой на доб но сти, ока зы вать дав ле ние на Япо нию под пред
ло гом за щи ты ком мер чес ких ин те ре сов [АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 41. 
Л. 91 — 92]. За кре п ле ние на ле вом бе ре гу р. Ам нок кан груп пы Без обра зо
ва, при об ре те ние аген та ми лес но го то ва ри ще ст ва че рез под став ных лиц 
у ме ст ных жи те лей Ёнамп хо зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва на них 
ле со пиль но го за во да, скла дов и дру гих со ору же ний, а так же про ве дение 
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те ле граф ной ли нии от Ёнамп хо в Ыйчжу бы ло вос при ня то япон ским пра
ви тель ст вом как непо сред ст вен ная уг ро за эко но ми чес ко му гос под ству 
Япо нии в Ко рее. В ре зуль та те дей ст вия т.н. без обра зов ской шай ки при
ве ли к обо ст ре нию борь бы меж ду Рос сией и Япо нией.

Пы та ясь ока зать дав ле ние на дей ст вия Рус ско го ле со про мыш лен но го 
то ва ри ще ст ва на р. Ам нок кан, япон ское пра ви тель ст во вы ра зи ло МИД 
Ко реи про тест, свя зан ный с ре ше ни ем Ко реи вы де лить рус ским зе мель
ные уча ст ки в Ёнамп хо, и уг ро жа ло за хва тить со от вет ст вую щие зем ли 
[АВПРИ. Ф. 150. О. 493. Д. 14. Л. 259 — 261].

Рос сий ское пра ви тель ст во, по ни мав шее, что ус та нов ле ние гос под ства 
над Ко рей ским по лу ост ро вом яв ля ет ся лишь на чаль ной ста дией аг рес
сив ных за мы слов Япо нии, тем не ме нее не мог ло до пус тить то го, что бы 
Ко рея ста ла плац дар мом для даль ней ше го про дви же ния япон цев в Мань
чжу рию, ко то рая бы ла сфе рой ин те ре сов Рос сии. Хо тя по зи ции Рос сии 
в Ко рее, в си лу объ ек тив ных при чин, ос ла бе ли, си туа ция на Даль нем 
Вос то ке скла ды ва лась та ким об ра зом, что к на ча лу XX в. рос сий ское го
су дар ст во яв ля лось един ст вен ной дер жа вой, спо соб ной пре пят ст во вать 
пол но му за хва ту Ко рей ско го по лу ост ро ва, в свя зи с чем в рос сий ском пра
ви тель ст ве поя ви лись ра ди каль ные груп пи ров ки, на стаи вав шие на бо лее 
ак тив ных дей ст ви ях рус ской ди пло ма тии в от но ше нии Ко реи и при зы
вав шие к соз да нию т.н. Жел то рос сии, в ко то рую вхо ди ли бы Мань чжу
рия и Ко рея. Тем не ме нее цар ское пра ви тель ст во, учи ты вая рас ста нов ку 
ре аль ных сил на Даль нем Вос то ке, про дол жа ло про во дить бо лее ос то
рож ную и гиб кую по ли ти ку в от но ше нии Ко реи. Несмот ря на ак ти ви за
цию пе ре го вор но го про цес са меж ду Рос сией и Япо нией, по сле за клю че
ния анг лояпон ско го сою за в 1902 г., ко то рый спо соб ст во вал даль ней шей 
ак ти ви за ции япон ско го им пе риа лиз ма в Ко рее, япон ские вла сти ста ли 
соз на тель но ид ти на обо ст ре ние от но ше ний, вы дви гая за ве до мо непри
ем ле мые ус ло вия. Так, япон ское пра ви тель ст во вы дви ну ло тре бо ва ние 
пре дос та вить Япо нии пол ную сво бо ду дей ст вий на Ко рей ском по лу ост
ро ве и рав ные с Рос сией пра ва на Мань чжу рию, а так же вы вес ти рус ские 
вой ска из при ле гаю щих к Ко рее тер ри то рий. От вет ный про ект, пред став
лен ный рус ским пра ви тель ст вом, пре ду смат ри вал от каз обе их сто рон от 
ис поль зо ва ния Ко реи в стра те ги чес ких це лях и объ яв ле ние тер ри то рии 
к се ве ру от 39й па рал ле ли ней траль ной зо ной. По это му про ек ту Япо ния 
мог ла да вать со ве ты ко рей ско му пра ви тель ст ву и вво дить в Ко рею вой
ска толь ко с со гла сия Рос сии. Идя на зна чи тель ные ус туп ки, рос сий ское 
пра ви тель ст во тем са мым де ла ло сла бые по пыт ки за щи тить свои ин те ре
сы на Даль нем Вос то ке.

По ни мая, что Рос сия не со би ра ет ся без со про тив ле ния пол но стью ус
ту пить Япо нии по ли ти чес кое влия ние в Ко рее, япон ские пра ви тель ст вен
ные кру ги бы ли серь ёз но обес по кое ны этим. Так, япон ский по слан ник 
в Ко рее Хая си Гон су кэ зая вил, что «един ст вен ное, че го нам не дос та ёт 
в Ко рее, — это чув ст ва пол ной уве рен но сти, что мы в са мый неожи дан
ный мо мент не по лу чим сюр приз от Рос сии; ко гда это бу дет и в ка кой 
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мо мент по чув ст ву ет ся ру ка Рос сии — уга дать невоз мож но, но это имен
но и яв ля ет ся дос та точ ным, что бы вве сти в япон скую пред при им чи вость 
в Ко рее эле мен ты рис ка» [6, c. 335].

В ян ва ре 1903 г. япон ское пра ви тель ст во, мас ки руя свои ис тин ные на
ме ре ния, вы сту пи ло с пред ло же ни ем на чать но вые пе ре го во ры для ре ше
ния «ко рей ско го во про са». В те че ние го да меж ду МИД Рос сии и Япо нии 
шёл об мен про ек та ми со гла ше ния, в ка ж дом из ко то рых япон ская сто ро
на уже сто ча ла тре бо ва ния, а рос сий ское пра ви тель ст во шло на оче ред ные 
ус туп ки. В по след нем тек сте от вет но го пред ло же ния Рос сии, от прав лен
но го в То кио 3 фев ра ля 1903 г., рос сий ская сто ро на пол но стью при зна ва
ла при ори тет ные пра ва и ин те ре сы Япо нии в Ко рее.

Од на ко от вет ные пред ло же ния Рос сии по рас по ря же нию япон ско го 
пра ви тель ст ва бы ли за дер жа ны на те ле гра фе в На га са ки и дос тав ле ны по
слан ни ку в Япо нии Р. Р. Ро зе ну толь ко 7 фев ра ля, т. е. на сле дую щий день 
по сле то го, как япон ское пра ви тель ст во ре ши ло ра зо рвать ди пло ма ти чес
кие от но ше ния с Рос сией.

Раз рыв от но ше ний стал на ча лом Рус скояпон ской вой ны, в ре зуль
та те ко то рой Рос сия утратила пол ный кон троль не толь ко над Ко реей, 
а Япо ния ус та но ви ла про тек то рат на Ко рей ском по лу ост ро ве, став шем 
плац дар мом для даль ней ше го про дви же ния на ма те рик и осу ще ст в ле ния 
аг рес сив ных за мы слов в Вос точ ной Азии.
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