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В статье Ко рея рас смат ри ва ет ся как глав ный объ ект со пер ни че ст ва меж ду 
Рос сией и Япо нией, став ший при чи ной Рус скояпон ской вой ны, а так же 
как пер вая стра те ги чес кая цель бое вых дей ст вий ар мии и фло та Япо нии. 
Даёт ся пра во вая оцен ка экс пан сии Япо нии в Ко рею. Опи сы ва ют ся по пыт ки 
Ко реи со хра нить её ней тра ли тет. По ка зы ва ет ся от но ше ние ко рей цев к Рос
сии и Япо нии на ка нуне, во вре мя и по сле Рус скояпон ской вой ны.
Клю че вые сло ва: ин те ре сы и влия ние Япо нии в Ко рее, со пер ни че ст во Рос
сии и Япо нии, про тек то рат, Порт смут ский мир ный до го вор.
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In this article Korea is considered as a main object of the rivalry between Russia 
and Japan which caused RussoJapanese War, as well as the first strategic aim of 
combat activities of the army and the navy of Japan. A legal assessment is given to 
steps of Japan aimed at the enslavement of Korea. Korea’s attempts to maintain its 
neutrality are depicted. An attitude of Koreans to Russia and Japan before, during 
and after RussoJapanese War is explained.
Key words: concerns and influence of Japan in Korea, a rivalry of Russia and Ja
pan in Korea, protectorate, Portsmouth Peace Treaty.

хи дэ ми цу Ака ги (ав тор вы пу щен но го в 1936 г. в То кио на анг лий ском 
язы ке тру да «Внеш няя по ли ти ка Япо нии. 1542 — 1936 гг.») по по во

ду при чин Рус скояпон ской вой ны пи сал сле дую щее: «Рус скояпон
ская вой на бы ла неиз беж ным ре зуль та том со пер ни че ст ва меж ду Рос сией 
и Япо нией за ге ге мо нию на Даль нем Вос то ке. Се ме на кон флик та бы ли 
по сея ны трёх сто рон ним вме ша тель ст вом*. Раз ви тию кон флик та со дей

* По результатам войны с Китаем 1894 — 1895 гг. Япония, согласно Симоносекско
му мирному договору, получила «в аренду» ПортАртур и Дальний. Под давле
нием Франции, Германии и главным образом России, потребовавших уважения 
«целостности китайской империи», Япония была вынуждена отказаться от этих 
территорий. 
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ст во ва ло за клю че ние сек рет но го рос сий скоки тай ско го аль ян са*, за ко
то рым по сле до ва ли сда ча Рос сии в арен ду ПортАр ту ра и строи тель ст
во вет ви Транс си бир ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли че рез Се вер ную 
Мань чжу рию и да лее по Ляо дун ско му по лу ост ро ву. Фор ми ро ва ние анг ло
япон ско го сою за уси ли ло оп ре де лён ность этой тен ден ции, и в ко неч ном 
счё те её неми нуе мость ста ла несо мнен ной вви ду то го, что Рос сия ок ку
пи ро ва ла Мань чжу рию и по сяг ну ла на Ко рею. В этом кон флик те став
ка ми Япо нии бы ли её на цио наль ная безо пас ность, пра во за ни мать по ло
же ние, рав ное по ло же нию дру гих дер жав, и да же са мо её су ще ст во ва ние 
как на ции» [23, с. 217].

По пу ляр ный в США и в Ев ро пе ис то рик Хи дэ ми цу Ака ги, вы пол
няв ший мис сию про па ган ди ста япон ской ди пло ма тии за ру бе жом, под
чёр ки вал, что «Мань чжу рия со став ля ла лишь по ло ви ну даль не во сточ ной 
про бле мы, пред став ляв шей опас ность для бу ду ще го Япон ской им пе рии 
и при вед шей к рус скояпон ско му столк но ве нию. Дру гую и бо лее важ ную 
по ло ви ну со став ля ла Ко рея, и аг рес сия Рос сии в этом по лу ост ров ном го
су дар ст ве бы ла та кой же яв ной, как и в Мань чжу рии» [23, с. 221 — 222].

По ка зы вая важ ней шее стра те ги чес кое зна че ние Ко реи для Япо нии, 
Х. Ака ги ис поль зо вал яр кий об раз: «Ко рея из дав на бы ла ис точ ни ком 
опас но сти для Япо нии, и все втор же ния в на шу стра ну, имев шие ме сто 
в про шлом, ли бо ис хо ди ли с Ко рей ско го по лу ост ро ва, ли бо про хо ди ли 
че рез него. По это му Ко рею рас це ни ва ли как кин жал, на це лен ный в серд
це Япо нии, как при чи ну по сто ян но го раз дра же ния и уг ро зы. По ка Ко рея 
бы ла спо соб на со хра нять свою неза ви си мость, этот кин жал не был опа сен 
для Япо нии. Но ко гда Ко рея ока зы ва лась под кон троль ной дру гой дер
жа ве, она пред став ля ла уг ро зу са мо му су ще ст во ва нию Япо нии. По это му 
в те че ние трёх по след них де ся ти ле тий XIX в. Япо ния по сле до ва тель но 
от стаи ва ла де ло неза ви си мо сти Ко реи» [23, с. 113]. К дан но му па фос но
му вы ска зы ва нию на пра ши ва ет ся ком мен та рий: как из вест но, «по сле до
ва тель ная борь ба за неза ви си мость Ко реи» за кон чи лась ус та нов ле ни ем 
ко ло ни аль но го гос под ства Япо нии над этой стра ной и по пыт ка ми унич
то жить на цио наль ную иден тич ность ко рей цев за счёт их ас си ми ля ции.

Под чёр ки вая пер во сте пен ную важ ность для Япо нии её по зи ций в Ко
рее, Х. Ака ги при во дит вы держ ки из те ле грам мы ми ни ст ра ино стран
ных дел Япо нии Дз. Ко му ры по слан ни ку в СанктПе тер бур ге Ку ри но 
от 28 июля 1903 г.: «Ес ли бы Рос сия вы пол ни ла со гла ше ние о вы во де её 
войск из Мань чжу рии, то Япо ния при дер жи ва лась бы по зи ции „ос то
рож ной сдер жан но сти“. Од на ко Рос сия не толь ко от ка за лась от на ме ре
ния ос та вить Мань чжу рию, но и уси ли ва ет при тя за ния на Ко рею… Бе зо
го во роч ная и по сто ян ная ок ку па ция Мань чжу рии соз да ла бы положе ние 

* Имеется в виду секретный военный договор между Россией и Китаем, подписанный 
22 мая 1896 г. Согласно договору, Россия и Китай должны были в случае нападения на 
российскую территорию или на территории Китая либо Кореи оказывать друг другу 
поддержку с использованием всех наличных сухопутных и морских военных сил.
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вещей,  па губ ное  для  безо пас но сти  и  ин те ре сов  Япо нии.  Тем  са мым 
был бы от ме нён прин цип рав ных воз мож но стей и ос лаб ле на тер ри то ри
аль ная це ло ст ность Ки тая… Но ес ли бы Рос сия ут вер ди лась на тер ри то
рии, при ле гаю щей к Ко рее, это пред став ля ло бы по сто ян ную уг ро зу для 
са мо стоя тель но го су ще ст во ва ния Ко рей ской им пе рии, или, по мень шей 
ме ре, сде ла ло бы Рос сию до ми ни рую щей дер жа вой в этой стране. Ко
рея — важ ный аван пост япон ской ли нии обо ро ны, сле до ва тель но, Япо
ния рас смат ри ва ет неза ви си мость Ко реи как аб со лют но необ хо ди мое 
ус ло вие соб ст вен ных неза ви си мо сти и безо пас но сти… По ли ти чес кие, 
ком мер чес кие и про мыш лен ные ин те ре сы Япо нии, а так же влия ние, ко
то рое она име ет в Ко рее, аб со лют но пе ре ве ши ва ют ин те ре сы и влия ние 
дру гих дер жав… Япо ния, учи ты вая тре бо ва ния соб ст вен ной безо пас но
сти, не мо жет со гла сить ся ни на ус туп ку этих ин те ре сов и влия ния, ни на 
их раз дел с дру ги ми дер жа ва ми» [23, с. 225].

Рос сий ское ру ко во дство же счи та ло необ хо ди мым со хра нить по зи
ции в Ко рее и в то же вре мя ог ра ни чить влия ние Япо нии. Во вре мя ви
зи та в Рос сию в кон це 1901 г. од но го из ве ду щих япон ских по ли ти чес ких 
дея те лей Ито Хи ро бу ми (глав ной при чи ной по се ще ния был ко рей ский 
во прос) Япо нии га ран ти ро ва лась сво бо да дей ст вий в Ко рее при со хра
не нии неза ви си мо сти, неис поль зо ва нии тер ри то рий стра ны в стра те ги
чес ких це лях и при зна нии пре иму ще ст вен ных прав Рос сии в се вер ной 
её час ти. Рос сий ская ди пло ма тия да же к на ча лу 1903 г. не рас смат ри ва ла 
воз мож ность от ка зать ся от Ко реи [8, с. 37].

На со ве ща нии 11 (24) ян ва ря 1903 г. в МИД и 25 ян ва ря (7 фев ра ля) при 
уча стии ми ни ст ра ино стран ных дел В. Н. Ламс дор фа, ми ни ст ра фи нан сов 
С. Ю. Вит те, во ен но го ми ни ст ра А. Н. Ку ро пат ки на и мор ско го ми ни ст ра 
П. П. Тыр то ва в цен тре вни ма ния бы ла Мань чжу рия, ко то рую хо те ли лю
бым пу тём за кре пить за Рос сией. Уча ст ни ки со ве ща ния так же в по дав
ляю щем боль шин ст ве вы сту па ли за за клю че ние со гла ше ния с Япо нией. 
Но ни кто из ми ни ст ров не по ни мал, что для дос ти же ния до го во рён но
сти Рос сии при дёт ся серь ёз но ус ту пить. Же лая «воз мож но дру же ст вен
ных» от но ше ний с То кио, Пе тер бург тем не ме нее не хо тел от да вать Ко
рею «вви ду весь ма серь ёз но го зна че ния, ко то рое в бу ду щем Ко рея долж на 
неми нуе мо иметь для рус ских го су дар ст вен ных ин те ре сов». Но в чём за
клю ча лось это зна че ние — внят но так и не про зву ча ло [3, с. 40 — 41].

По мне нию И. В. Лу коя но ва, у Рос сии все гда име лось в Ко рее лишь 
два са мо стоя тель ных ин те ре са: при об ре те ние в юж ной или за пад ной час
ти её по бе ре жья неза мер заю ще го пор та и опа се ние то го, что это го су дар
ст во, на хо дя ще еся ря дом с рос сий ски ми сла бо за щи щён ны ми ру бе жа ми, 
мо жет стать плац дар мом аг рес сии про тив им пе рии [8, с. 38].

Тем не ме нее во мно гих до ку мен тах, ка саю щих ся рос сий ской по ли ти
ки на Даль нем Вос то ке, с кон ца XIX в. встре ча ют ся за яв ле ния о «рус ском» 
бу ду щем Ко реи. Так, по слан ник в Япо нии М. А. Хит ро во по ла гал, что 
«Ко рея от нас не уйдёт и ра но или позд но ста нет на шим дос тоя ни ем»[20].

в.а.гринюк
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Став шие яв ны ми в кон це 1903 — на ча ле 1904 г. ме ро прия тия япон ско
го фло та и ар мии по под го тов ке мор ско го де сан та бы ли невер но рас це не
ны рос сий ской сто ро ной как на прав лен ные толь ко на ок ку па цию Ко реи, 
а не на пря мые во ен ные дей ст вия про тив Рос сии. В От чё те Ис то ри чес кой 
ко мис сии, изу чав шей ход Рус скояпон ской вой ны, го во ри лось: «… Ми ни
стер ст во Ино стран ных Дел ви де ло глав ный объ ект япон ской аг рес сив ной 
по ли ти ки лишь в за вла де нии Ко реей, ко то рое, по его мне нию, как вид
но из хо да пе ре го во ров, не долж но бы ло ещё быть при чи ной неиз беж но
го столк но ве ния с Япо нией… 16 ян ва ря (29 ян ва ря) 1904 г. в Ар ту ре бы ли 
по лу че ны ди рек ти вы, оп ре де ляв шие по ли ти чес кую об ста нов ку, при ко
то рых дей ст вия рус ских сил на мо ре бы ли бы необ хо ди мы ми. Для лич
но го све де ния на ме ст ни ка со об ща лось, что „в слу чае вы сад ки япон цев 
в юж ную Ко рею или по вос точ но му бе ре гу по юж ную сто ро ну па рал ле
ли Се ула, Рос сия бу дет смот реть сквозь паль цы, и это не бу дет при чи ной 
вой ны“. Се вер ная гра ни ца ок ку па ции Ко реи и ус та нов ле ние ней траль
ной зо ны долж ны бы ли оп ре де лять ся пу тём пе ре го во ров в Пе тер бур ге, 
до раз ре ше ния же это го во про са вы сад ка япон цев до Че муль по вклю чи
тель но до пус ка лась» [14, с. 194].

Ко гда, несмот ря на стрем ле ние ру ко во дства Рос сий ской им пе рии из
бе жать столк но ве ния с Япо нией, вой на всёта ки на ча лась, Рос сия рас
счи ты ва ла её вы иг рать. Бо лее то го, в ре зуль та те по бе ды пред по ла га лось 
зна чи тель но уси лить рос сий ское влия ние в Вос точ ной Азии. В ра бо те 
К. А. Сар ки со ва при ве де на хра ня щая ся в ар хи ве на ме ст ни ка на Даль нем 
Вос то ке ад ми ра ла Е. И. Алек се ева ано ним ная за пис ка «Кон цеп ция стра
те гии Рос сии в свя зи с вой ной», пови ди мо му, при над ле жав шая вы со ко
по став лен но му ли цу. В ней ста ви лись за да чи ок ку па ции Япо нии, на вя
зы ва ния ей ми ра, при ко то ром Ко рея долж на бы ла отой ти Рос сии. Так же 
ав тор пред ла гал вве сти вой ска в Пе кин, рас ко лоть Ки тай и при сое ди нить 
к вла де ни ям Рос сии Мань чжу рию, Куль джин ский край и Ки тай ский Па
мир. В за пис ке го во ри лось: «Го су дар ст вен ная за да ча Рос сии на Даль нем 
Вос то ке за клю ча ет ся в ус та нов ле нии там про дол жи тель но го ми ра, ко то
рый дал бы нам воз мож ность 1) уп ро чить своё по ли ти чес кое по ло же ние 
и поль зо вать ся от кры ты ми пор та ми; 2) до ве сти до ми ни му ма со дер жа ние 
во ору жён ных сил на Даль нем Вос то ке; 3) спо кой но экс плуа ти ро вать ме
ст ные бо гат ст ва.

Для дос ти же ния этой го су дар ст вен ной за да чи пред ла га ет ся те перь же 
ре шить во про сы ко рей ский, мань чжур ский и ки тай ский, а имен но при
сое ди нить к рос сий ским вла де ни ям Ко рею и Мань чжу рию, а за тем, вы
звав об щий раз дел Ки тая, под чи нить его се вер ную часть.

Толь ко пер вый из этих во про сов — при сое ди не ние Ко реи — мо жет быть 
ре шён в пол ном объ ё ме по сред ст вом ны неш ней вой ны с Япо нией. Для это
го над ле жит, не ог ра ни чи ва ясь раз гро мом су хо пут ной япон ской ар мии, пе
ре не сти во ен ные дей ст вия в Япо нию, за нять То кио или дру гой во ен ный 
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пункт и про дик то вать Япо нии та кой мир, ко то рый на дол го бы обес си лил 
её в во ен ном, по ли ти чес ком и эко но ми чес ком от но ше ни ях и пре дос та вил 
нам пол ное гос под ство в мо рях Даль не го Вос то ка» [15, с. 75].

К до ку мен ту при ло жен ком мен та рий, ско рее все го при над ле жав ший 
Е. И. Алек се еву. Ссыл ка на пись моот но ше ние в ад рес управ ляю ще го 
Осо бо го ко ми те та Даль не го Вос то ка го во рит о том, что дис кус сия но си
ла офи ци аль ный ха рак тер.

Ав тор от зы ва на этот про ект рас хо дил ся с со ста ви те лем толь ко в во
про сах так ти ки. Со гла ша ясь с необ хо ди мо стью «вы тес не ния Япо нии 
с Ази ат ско го ма те ри ка», он по ла гал, что Ко рею при сое ди нять не нуж но, 
а сле ду ет ус та но вить там кон троль по ти пу япон ско го. Мань чжу рию он 
пред ла гал при сое ди нить к Рос сии, но счи тал, что при этом не сле ду ет рас
ка лы вать Ки тай, да бы со хра нить с ним до б рые от но ше ния и не до пус тить 
сбли же ния с Япо нией «сою за двух жёл тых рас про тив Рос сии» [15, с. 75].

Трак туя по ли ти ку Рос сий ской им пе рии в от но ше нии Ко реи, ав то ры 
вы шед ше го в 1974 г. кол лек тив но го тру да «Ис то рия Ко реи (с древ ней ших 
вре мён до на ших дней)» ука зы ва ют: «Рас ста нов ка сил на Даль нем Вос то
ке в на ча ле XX в. бы ла та ко ва, что Рос сия ока за лась един ст вен ной дер жа
вой, пре пят ст во вав шей Япо нии пол но стью за ка ба лить Ко рею.

В то же вре мя в пра вя щих кру гах Рос сии сло жи лась влия тель ная груп
пи ров ка, вы сту пав шая за рас про стра не ние в Ко рее им пе риа ли сти чес
кой по ли ти ки ца риз ма. „Без обра зов ская шай ка“, со сто яв шая из близ ких 
к ца рю крайне ре ак ци он ных эле мен тов, вы дви ну ла план соз да ния „Жел
то рос сии“, в ко то рую по ми мо Мань чжу рии вхо ди ла бы и Ко рея. Этот 
аван тюр ный курс встре тил про ти во дей ст вие воз глав ляе мо го С. Ю. Вит те 
«три ум ви ра та» ми ни ст ров, на стаи вав ших на необ хо ди мо сти учё та ре аль
ных сил и про ве де нии бо лее ос то рож ной и гиб кой по ли ти ки» [5, с. 382].

Из вест ный рос сий ский ко рее вед Б. Д. Пак от ме чал: «Несмот ря на то, 
что у Рос сии и Япо нии бы ли непри ми ри мые про ти во ре чия на Даль нем 
Вос то ке, и обе сто ро ны в хо де ди пло ма ти чес ких пе ре го во ров не про яв
ля ли ис крен не го на ме ре ния раз ре шить их мир ным пу тём, сле ду ет всё же 
при знать, что рос сий ская ди пло ма тия об на ру жи ла боль шую ус туп чи
вость, ста ра ясь от сро чить на зре ва ние во ен но го кон флик та» [12, с. 359].

Вме сте с тем пред став ля ет ся убе ди тель ной точ ка зре ния И. В. Лу коя
но ва, по ла гаю ще го, что цар ская Рос сия име ла ко ло ни аль ные на ме ре ния 
в от но ше нии Ко реи, но «рос сий ский ко ло ниа лизм вы де лял ся лишь сла
бо стью воз мож но стей, что, од на ко, на кла ды ва ло су ще ст вен ней ший от
пе ча ток на дей ст вия Пе тер бур га на Ко рей ском по лу ост ро ве. Несмот ря на 
ам би ци оз ные за яв ле ния, ре аль но для пол но го об ла да ния Ко реей Рос сия 
не сде ла ла поч ти ни че го, ог ра ни чив шись то по гра фи чес кой съём кой ме
ст но сти и при об ре те ни ем неко то рых кон цес сий. Ни ка ких сколь кони
будь раз ра бо тан ных пла нов за вое ва ния Ко реи в Рос сии не су ще ст во ва
ло — это факт» [8, с. 39].
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С точ ки зре ния норм со вре мен но го меж ду на род но го пра ва да же рас
су ж де ния о воз мож но сти «при сое ди не ния» су ве рен но го го су дар ст ва вос
при ни ма ют ся как дек ла ра ция без за ко ния. Од на ко в на ча ле XX в. дей ст
во ва ли дру гие спо со бы ре ше ния меж ду на род ных спо ров, ве де ния войн 
и за клю че ния до го во ров. В эпо ху ко ло ни аль но го раз де ла и пе ре де ла ми
ра меж ду на род ное пра во мог ло за кре п лять и оп рав ды вать дей ст вия, недо
пус ти мые се го дня с точ ки зре ния мо ра ли и со ци аль ной спра вед ли во сти.

В пе ри од с 1648 по 1919 г. меж ду на род ные от но ше ния ре гу ли ро ва лись 
юри ди чес ки ми от но ше ния ми и нор ма ми, имею щи ми на зва ние «клас си
чес ко го меж ду на род но го пра ва». В чис ле осо бен но стей та кой сис те мы 
Г. С. Ста ро дуб цев вы де ля ет ко ло ниа лизм, а так же «вой ну как неже ла тель
ный, но в це лом за кон ный спо соб раз ре ше ния меж ду на род ных раз но гла
сий»[17, с. 57].

Од ним из ре зуль та тов Рус скояпон ской вой ны ста ло ус та нов ле ние 
про тек то ра та Япо нии над Ко реей. При изу че нии во про са о за кон но сти 
его ус та нов ле ния и по сле дую щей ан нек сии Ко реи прин ци пи аль но важ
но, что в кон це XIX — на ча ле XX в. бы ла ши ро ко рас про стра не на «немец
кая док три на внеш не го го су дар ст вен но го пра ва», из вест ная так же как ни
ги ли сти чес кое на прав ле ние в меж ду на род ном пра ве. Дан ная кон цеп ция 
не толь ко оп рав ды ва ла по ли ти ку си лы, но и ут вер жда ла, что по сколь ку 
в меж ду на род ных от но ше ни ях нет вла сти, стоя щей над го су дар ст вом, то 
нор мы меж ду на род но го пра ва яв ля ют ся лишь мо раль ны ми пред пи са ния
ми, т. е. они необя за тель ны к ис пол не нию [9, с. 8].

Что ка са ет ся та ких де мо кра ти чес ких прин ци пов меж ду на род но го пра
ва, как на род ный су ве ре ни тет, су ве рен ное ра вен ст во го су дарств, невме
ша тель ст во  во  внут рен ние  де ла  го су дар ст ва,  непри кос но вен ность  го
су дар ст вен ной тер ри то рии и др., то они бы ли офи ци аль но за кре п ле ны 
в ак тах Фран цуз ской ре во лю ции (Дек ла ра ции прав че ло ве ка и гра ж да ни
на и кон сти ту ци ях 1791 и 1793 гг.), но фак ти чес ки по сто ян но на ру ша лись. 
На ос но ва нии ре ше ний, при ня тых на Вен ском кон грес се 1814 — 1815 гг., 
в меж ду на род ных от но ше ни ях ут вер дил ся «прин цип ле ги ти миз ма», пре
дос тав ляв ший од но му го су дар ст ву пра во вы сту пать га ран том внут рен
не го по ряд ка дру го го го су дар ст ва. По су ти, он про воз гла сил за кон ность 
ин тер вен ции с целью «обес пе че ния со хра не ния тер ри то ри аль ных при об
ре те ний, а так же внут рен не го пра во по ряд ка от ре во лю ци он ных по тря се
ний» [10, с. 31]. По мне нию Д. Н. Коз ло вой, ус та нов ле ние про тек то ра та 
Япо нии над Ко реей мож но ква ли фи ци ро вать как од но из мно го чис лен
ных про яв ле ний на прак ти ке прин ци па ле ги ти миз ма: Япо ния ус та но ви ла 
кон троль над тер ри то рией, пра ви тель ко то рой был неспо со бен без при вле
че ния внеш ней си лы обес пе чить внут рен ний пра во по ря док. Зна чит, с точ
ки зре ния ев ро пей ских го су дарств, к ко то рым, глав ным об ра зом, им пе ра
тор Ко реи об ра щал ся с но та ми про тес та по по во ду дей ст вий Япо нии, ша ги 
этой стра ны бы ли вполне обос но ван ны ми, пра во мер ны ми и за конны ми. 
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В ок тяб ре 1907 г. во ен ный ми нистр США Тафт в офи ци аль ной ре чи в То
кио зая вил, что «Япо ния на за кон ном ос но ва нии пред при ня ла ре фор мы 
в стране, дур но управ ляе мой на ос но ве ме то дов ХV ве ка» [2, с. 58].

Ин сти тут про тек то ра та был ши ро ко рас про стра нён в ми ре в кон це 
XIX — на ча ле XX в. Он при зна вал ся и за кре п лял ся меж ду на род ным пра
вом то го вре ме ни. Про тек то рат был ви дом им пе риа ли сти чес кой экс пан
сии в ко ло ни аль ных и по лу ко ло ни аль ных стра нах. Он, как пра ви ло, ба
зи ро вал ся на до го во ре, со глас но ко то ро му го су дар ст во силь ней шее бе рёт 
на се бя за щи ту (protection) сла бей ше го пу тём ру ко во дства внеш ни ми сно
ше ния ми, бо лее или ме нее ин тен сив но го вме ша тель ст ва в его внут рен
нюю жизнь, за хва та его рын ков. Про тек ти руе мое го су дар ст во при ни ма ет 
со вет ни ка по внут рен ним де лам (ре зи ден та), со хра няя лишь ви ди мость 
са мо стоя тель но сти [4, с. 432].

При ме ров это го яв ле ния в ми ро вой ис то рии чрез вы чай но мно го. Ин
дия Ве ли ких Мо го лов в 1803 — 1858 гг. бы ла под про тек то ра том Ве ли ко
бри та нии. Гру зия в 1786 — 1801 гг. — под по кро ви тель ст вом Рос сии. Кра
ков ская рес пуб ли ка со вре ме ни Вен ско го кон грес са до 1846 г. на хо ди лась 
под об щим про тек то ра том Рос сии, Прус сии и Ав ст рии. С рас ши ре ни ем 
ко ло ни аль ной экс пан сии под по доб ную «за щи ту» ста ли по па дать стра ны 
Азии, Аф ри ки, Океа нии, Ка риб ско го бас сей на. Под про тек то ра том Анг
лии: в Азии Бри тан ская Ин дия, Бах рейн, Маль ди вы, Бру ней, Са ра вак, 
Аф га ни стан; в Аф ри ке — Ни гер, Бри тан ская Вос точ ная Аф ри ка, Зан зи
бар, Зам бези; в Ав ст ра лии — ост ро ва Ку ка. Под про тек то ра том Фран ции 
на хо ди лись Ту нис, Тон кин и Ан нам, Кам бод жа, Ма рок ко. По доб ное яв
ле ние на блю да лось и у дру гих ев ро пей ских го су дарств — Гер ма нии, Бель
гии и т. д. В 1868 г. про тек то рат Рос сии при знал хан Бу ха ры, в 1878 г. — 
Хи вин ский хан. Ре жим, весь ма близ кий к про тек то ра ту, осу ще ст в ля ли 
США по от но ше нию к Ку бе (с 1903 г.), Па на ме (с 1903 г.), Гаи ти (с 1905 г.), 
СанДо мин го (с 1907 г.) [7, с. 39].

Ин сти тут ан нек сии был так же ши ро ко рас про стра нён и уза ко нен. 
На Бер лин ской кон фе рен ции 1884 — 1885 гг. бы ла при ня та «Дек ла ра ция 
от но си тель но ус ло вий, ко то рые под ле жат ис пол не нию для то го, что
бы но вые за вла де ния на бе ре гах Аф ри кан ско го ма те ри ка бы ли счи тае
мы дей ст ви тель ны ми» [1, с. 127]. Эта дек ла ра ция фак ти чес ки по ло жи ла 
на ча ло ле га ли за ции ин сти ту та ан нек сии. В меж ду на род ное пра во «ци
ви ли зо ван ных на ро дов» был вве дён об щий ин сти тут ко ло ни аль ной экс
пан сии [1, с. 127]. Ве ли ко бри та ния ан нек си ро ва ла в 1902 г. юж ноаф ри
кан ские рес пуб ли ки, Бель гия — Кон го в 1908 г., Сер бия — Чер но го рию по 
окон ча нии Пер вой ми ро вой вой ны.

Та ким об ра зом, ус та нов ле ние про тек то ра та и ан нек сия сла бых го су
дарств бы ли ши ро ко рас про стра нён ной прак ти кой в на ча ле XX в. и нор
мой то го вре ме ни. По это му ни пра ви те ли ино стран ных го су дарств, ни 
ми ро вая об ще ст вен ность не мог ли быть шо ки ро ва ны ус та нов ле ни ем про
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тек то ра та Япо нии над Ко реей, ни по сле дую щей её ан нек сией. Точ но так
же ни че го из ря да вон вы хо дя ще го не бы ло и в рас су ж де ни ях пред ста
ви те лей пра вя щих кру гов цар ской Рос сии на счёт «за вла де ния» Ко реей.

Ко неч но, из ло жен ные вы ше со об ра же ния не мо гут слу жить оп рав
да ни ем ко ло ни аль но го за ка ба ле ния Ко реи Япо нией, ко то рое при нес
ло жес то кую эко но ми чес кую экс плуа та цию, по дав ле ние на цио наль ной 
куль ту ры и язы ка, жерт вы, свя зан ные с вы ну ж ден ным уча сти ем ме ст
ных жи те лей в аг рес сив ных вой нах, раз вя зан ных япон ским ми ли та риз
мом. Та кое гос под ство ос та ви ло глу бо кую ра ну в на цио наль ном соз на
нии ко рей цев и ста ло при чи ной со хра няю ще го ся вза им но го от чу ж де ния 
меж ду дву мя на ро да ми. В свя зи со сто ле ти ем ан нек сии Ко реи 105 пред
ста ви те лей япон ской ин тел ли ген ции вме сте со 107 юж но ко рей ски ми учё
ны ми, пуб ли ци ста ми и из да те ля ми 10 мая 2010 г. опуб ли ко ва ли за яв ле
ние, имею щее недву смыс лен ный за го ло вок: «Про цесс ан нек сии Ко реи 
был неспра вед ли вым и неза кон ным, до го вор об ан нек сии так же неспра
вед лив и неза ко нен». Ос нов ной вы вод спе циа ли стов двух стран свёл ся 
к то му, что ан нек сия Ко реи бы ла ре зуль та том про дол жи тель ной аг рес сии 
и за хва та ко рей ской тер ри то рии япон ской ар мией, убий ст ва им пе рат ри
цы, за пу ги ва ния им пе ра то ра Ко реи и выс ших чи нов ни ков стра ны*, а так
же жес то ко го по дав ле ния со про тив ле ния ко рей ско го на ро да [26, с. 105].

Ко рея бы ла не толь ко «яб ло ком раз до ра» в кон флик те Япо нии с Рос
сией, но и пер вой стра те ги чес кой целью во ору жён ных сил Япон ской 
им пе рии. Ге не раль ный штаб япон ской ар мии со ста вил об щий план опе
ра ций на на чаль ный пе ри од вой ны, ко то рый, в ча ст но сти, вклю чал сле
дую щие пунк ты: «1. Си ла ми трёх ди ви зий ок ку пи ро вать Ко рею пре ж
де, чем это сде ла ет про тив ник. В слу чае, ес ли гос под ство на мо ре ещё 
не пол но стью пе ре шло в на ши ру ки, си ла ми од ной ди ви зии ок ку пи ро
вать Се ул. 2. Ос нов ным те ат ром во ен ных дей ст вий ста нет Мань чжу рия, 
где ос нов ные си лы им пе ра тор ской ар мии долж ны бу дут ата ко вать по ле
вую ар мию про тив ни ка, для че го необ хо ди мо пре ж де все го дей ст во вать 
на ляо ян ском на прав ле нии. 3. Вто ро сте пен ным те ат ром во ен ных дей ст
вий ста нет При мор ский край, где си ла ми од ной ди ви зии бу дут вес тись 
от вле каю щие дей ст вия» [16, с. 27].

В те че ние ян ва ря 1904 г. был сфор ми ро ван экс пе ди ци он ный от ряд 
в со ста ве че ты рёх пе хот ных ба таль о нов (око ло 2500 че ло век) с за да чей за
ня тия Се ула. Экс пе ди ци он ный от ряд воз гла вил ко ман дир 12й пе хот ной 
бри га ды ге не ралмай ор Ки го си Ясу цу на [14, с. 35 — 40].

* Императрица Мин (супруга корейского монарха императора Коджона), которую 
руководство Японии рассматривало как лидера пророссийской группировки в ко
рейской элите, в 1895 г. была убита по приказу японского посланника в Корее. 
Император Коджон в 1907 г. под давлением японцев уступил трон старшему сыну. 
Корейский монарх был смещён после того, как он направил на Гаагскую мирную 
конференцию делегацию с посланием, разоблачавшим насильственные действия 
Японии в Корее.
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Пер вым зал пом Рус скояпон ской вой ны бы ла тор пед ная ата ка япон
ских ми но нос цев про тив рос сий ской ка но нер ской лод ки «Ко ре ец» во 
вто рой по ло вине дня 8 фев ра ля 1904 г. [15, с. 182]. По слан ный в ПортАр
тур рас по ря же ни ем рос сий ско го кон су ла в Инч хоне «Ко ре ец» при вы хо
де из бух ты Че муль по встре тил ся с чет вёр тым Бое вым от ря дом япон ско го 
фло та, со про во ж дав шим су да с де сан том. Рос сий ская ка но нер ская лод ка 
из бе жа ла по па да ния тор пед, но бы ла вы ну ж де на вер нуть ся на якор ную 
сто ян ку Инч хо на. С 17:30 8 фев ра ля до 02:30 9 фев ра ля 1904 г. про ис хо ди
ла вы груз ка на бе рег япон ско го экс пе ди ци он но го от ря да с транс порт ных 
су дов под при кры ти ем крей се ров «Та ка ти хо», «Тиё да», «Ака си» и ми но
нос цев. Ре зуль та том вы сад ки так ти чес ко го по си лам, но стра те ги чес ко
го по це лям де сан та ста ла ок ку па ция сто ли цы Ко реи и за хват од но го из 
клю че вых ко рей ских пор тов [14, с. 192].

При бы тие в Ко рею ос нов ных япон ских сил на ча лось в се ре дине фев
ра ля 1904 г. К се ре дине мар та меж ду Инч хо ном и по гра нич ной ре кой Ам
нок кан раз ме ща лось уже око ло 100 тыс. япон ских сол дат. В кон це ап ре
ля они фор си ро ва ли Ам нок кан. На ки тай ском бе ре гу про изош ло пер вое 
круп ное сра же ние, за кон чив ше еся по ра же ни ем рус ских войск.

Оче вид но, сво ему про дви же нию и раз ме ще нию на тер ри то рии Ко реи 
япон цы при да ва ли ог ром ное зна че ние. Хо тя на Ко рей ском по лу ост ро
ве в пе ри од про дви же ния япон ских ар мий не бы ло ши ро ко мас штаб ных 
дей ст вий про ти во бор ст вую щих сто рон, бои ме ст но го зна че ния про хо ди
ли. По мне нию анг лий ских во ен ных спе циа ли стов, рос сий ское во ен ное 
ко ман до ва ние про яв ля ло неоп рав дан ную пас сив ность при ис поль зо ва
нии в Ко рее своей ка ва ле рии, ко то рая пре вос хо ди ла япон скую. «Воз мож
но, имен но недо оцен ка ко рей ско го те ат ра во ен ных дей ст вий обу сло ви ла 
даль ней шие про счё ты и по ра же ние рос сий ской сто ро ны в войне» — от
ме ча ет юж но ко рей ский ис сле до ва тель Пак Чон Хё [13, с. 193].

На ка нуне  Рус скояпон ской  вой ны  ко рей ское  пра ви тель ст во,  бу ду
чи  уве ре но,  что  пе ре го во ры  меж ду  Рос сией  и Япо нией  вряд  ли  при ве
дут к по ло жи тель ным для ко рей ско го го су дар ст ва ре зуль та там, счи та ло 
глав ной  за да чей  со хра не ние  и ук ре п ле ние  дру же ст вен ных  от но ше ний 
с Рос сией  с целью  ис поль зо ва ния  её  в борь бе  про тив  япон ских  при
тя за ний.  Так же  оно  счи та ло,  что  для  ог ра ж де ния  стра ны  от  по ку ше
ний  со  сто ро ны  Япо нии  необ хо ди мо  объ я вить  Ко рею  ней траль ным 
го су дар ст вом.

В ок тяб ре 1903 г. во ен ный агент в Се уле ка пи тан По та пов те ле гра
фи ро вал на ме ст ни ку на Даль нем Вос то ке ад ми ра лу Е. И. Алек се еву, что 
ко рей ское пра ви тель ст во об ра ти лось к рус ско му с пред ло же ни ем о ней
тра ли те те Ко реи, но от вет рус ско го пра ви тель ст ва за дер жи вал ся вви ду 
про дол жав ших ся рус скояпон ских пе ре го во ров [13, с. 361].

Этим  об стоя тель ст вом  немед лен но  вос поль зо вал ся  ми нистр  ино
стран ных дел Япо нии, ко то рый пе ре дал сле дую щую те ле грам му им пе
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ра то ру Код жо ну: «Нам из вест но, что ко рей ское пра ви тель ст во по сла ло 
аген та в Рос сию про сить об объ яв ле нии Ко реи ней траль ной. С та кой же 
прось бой пра ви тель ст во об ра ща лось и к нам. Рос сия мо жет лег ко обе
щать, но так же лег ко и не ис пол нить обе ща ние. Уже дав но Япо ния объ я
ви ла, что Ко рея ос та нет ся ней траль ной в слу чае, ес ли од на на ция объ я вит 
вой ну. Ес ли ка каяни будь дер жа ва дерз нёт ос па ри вать япон ское влия ние 
в Ко рее, Япо ния ре ши лась бы ока зать са мое дей ст ви тель ное со про тив
ле ние. Ко рей ское пра ви тель ст во долж но про сить ней тра ли те та толь ко 
с от кры ти ем во ен ных дей ст вий. Что бы ох ра нять свой ней тра ли тет, Ко
рея долж на быть дос та точ но силь ной и бо га той. На до для это го обес пе
чить спо кой ст вие им пе ра тор ско го до ма, ре ор га ни зо вать фи нан сы и ар
мию. Спо кой ст вие им пе ра тор ско го до ма, без со мне ния, мно го за ви сит от 
ко рей ских по ли ти чес ких пре ступ ни ков, скры ваю щих ся в Япо нии. Про
ез дом че рез Ко рею я го во рил Ва ше му Ве ли че ст ву, что япон ское пра ви
тель ст во зор ко сле дит за за го вор щи ка ми, ко то рых Вы очень опа сае тесь. 
Та ким об ра зом, уже дав но Япо ния по кро ви тель ст ву ет Ко рее и ох ра ня ет 
спо кой ст вие Ва ше го до ма. Ес ли Ва ше му Ве ли че ст ву угод но, что бы фи
нан сы и ар мия бы ли ре ор га ни зо ва ны япон ца ми, Япо ния, как бы это ни 
бы ло труд но, охот но ис пол нит Ва шу прось бу. Ждём немед лен но го от ве
та Ва ше го Ве ли че ст ва» [13, с. 362].

В этой те ле грам ме Япо ния из ло жи ла пре тен зии ко рей ской сто роне, 
уме ло свя зав их с же ла ни ем Код жо на по кон чить с по ли ти чес ки ми про
тив ни ка ми, а во прос о ней тра ли те те Ко реи увя за ла с ус та нов ле ни ем фак
ти чес ко го про тек то ра та над су ве рен ной стра ной.

Но ко рей ский двор ре шил твёр до про во дить курс на объ яв ле ние ко
рей ско го су ве ре ни те та, ви дя в нём путь к спа се нию го су дар ст ва от япон
ских по ся га тельств. В но яб ре 1903 г. Код жон от пра вил в СанктПе тер бург 
фли гельадь ю тан та Хи ен Сан Гэ на со спе ци аль ным по сла ни ем к Ни ко
лаю II. Рос сий ский им пе ра тор при нял ко рей ско го по слан ни ка и че рез 
него пе ре дал Код жо ну пись мо, в ко то ром га ран ти ро вал неза ви си мость 
Ко реи и её под держ ку Рос сией [13, с. 149].

16 (28) ян ва ря гла ва рос сий ской мис сии в Се уле А. И. Пав лов, ко то
рый ра нее нега тив но оце ни вал пер спек ти вы ней тра ли за ции Ко реи, пе ре
дал им пе ра то ру Код жо ну со дер жа ние толь ко что по лу чен ной из Санкт
Пе тер бур га те ле грам мы: «За яв ле ние о со хра не нии Ко реей ней тра ли те та 
в слу чае столк но ве ния меж ду Рос сией и Япо нией встре че но вполне со
чув ст вен но Им пе ра тор ским пра ви тель ст вом, и по след нее с удо воль ст ви
ем при ня ло к све де нию дан ные по это му во про су за ве ре ния».

Ещё до по сту п ле ния этой де пе ши ко рей ский МИД при со дей ст вии 
рос сий ско го и фран цуз ско го кон сульств в Шан хае при сту пил к рас сыл
ке за ве рен ных гер бо вой пе чатью те ле грамм с офи ци аль ным за яв ле ни
ем о ней тра ли те те Ко реи. По сла ния бы ли ад ре со ва ны пра ви тель ст вам 
Ав ст рии, Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии, Ита лии, Ки тая, Рос сии, США, 
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Франции и Япо нии. В ди пло ма ти чес ких кру гах Ве ли ко бри та нии и дру
гих стран вы ра зи ли дек ла ра тив ное со чув ст вие на стой чи вой ини циа ти ве 
Се ула, но не бо лее [6, с. 254].

Меж ду тем вре мя для взаи мо при ем ле мо го ре ше ния ко рей ско го во про са 
бы ло упу ще но. 6 фев ра ля 1904 г. рос сий ской сто роне пе ре да ли но ту Япо нии 
о пре кра ще нии пе ре го во ров и раз ры ве ди пло ма ти чес ких от но ше ний. Глав
ной при чи ной пре кра ще ния пе ре го во ров был на зван ко рей ский во прос: 
«По сле до ва тель ное от вер же ние Рос сий ским Им пе ра тор ским пра ви тель ст
вом, че рез недо пус ти мые по прав ки, пред ло же ний Япо нии ка са тель но Ко
реи, при ня тие ко их им пе ра тор ское пра ви тель ст во счи та ло необ хо ди мым 
как для обес пе че ния неза ви си мо сти Ко рей ской им пе рии, так и для ох ра
ны пре об ла даю щих ин те ре сов Япо нии на по лу ост ро ве» [22, с. 158 — 159].

Стрем ле ние ко рей ских вла стей про воз гла сить ней траль ный ста тус 
Ко реи не по ме ша ло Япо нии на вя зать Се улу ряд со гла ше ний, со глас но 
ко то рым Ко рея ста но ви лась чуть ли не со юз ни цей Япо нии в про ти во бор
ст ве с Рос сией. Так, опи ра ясь на во ен ную си лу, япон ские ок ку пан ты на
вя за ли Ко рее «Япо ноко рей ский про то кол», ко то рый обя зы вал до го ва ри
ваю щие ся сто ро ны ока зы вать друг дру гу вза им ную под держ ку, и Япо ния 
по лу ча ла пра во ис поль зо вать ко рей скую тер ри то рию в ка че ст ве ба зы для 
во ен ных дей ст вий про тив Рос сии [11, с. 21].

Во вре мя Рус скояпон ской вой ны ко рей цы ока зы ва ли рус ским боль
шую по мощь в сбо ре цен ной сек рет ной ин фор ма ции о япон ской ар мии. 
На при мер, как сле ду ет из до не се ния рос сий ско го по слан ни ка в Се уле 
А. И. Пав ло ва, ещё за несколь ко ме ся цев до на ча ла вой ны «ка пи та ну 
По та по ву бы ла дос тав ле на, под боль шим сек ре том, ко пия под роб но
го про ек та дис ло ка ции япон ских войск при ок ку па ции ими Ко рей ско
го по лу ост ро ва на слу чай от кры тия во ен ных дей ст вий меж ду Япо нией 
и Рос сией» [13, с. 209].

Мно гие ко рей цы му же ст вен но сра жа лись про тив япон ских ок ку пан
тов. Один из пер вых пар ти зан ских от ря дов был соз дан вес ной 1904 г. вид
ным дея те лем ос во бо ди тель но го дви же ния Ко реи Ли Бом Юном в про
вин ции Хам гён нан до. Ли Бом Юн в 1902 г. был гу бер на то ром рай она 
Кан до, рас по ло жен но го на ле вом бе ре гу ре ки Ту ман ган — мес та по се ле
ния ко рей цев в Вос точ ной Мань чжу рии. От ряд Ли Бом Юна чис лен но
стью бо лее 1 тыс. че ло век осу ще ст вил ряд ус пеш ных опе ра ций про тив 
япон ских войск. Дру гой от ряд ор га ни зо вал быв ший юн кер рос сий ско
го Чу гу ев ско го во ен но го учи ли ща Хи ен Хон Кин. На се ве ре стра ны воз
ник ло несколь ко круп ных от ря дов из ме ст ных охот ни ков. В мар те 1904 г. 
от ряд из 300 че ло век поч ти су тки вёл бой с япон ским под раз де ле ни ем, 
вы слан ным про тив него из гар ни зо на в Вон сане. В рай оне Пхень я на 
нема ло бес по кой ст ва япон цам при чи нял от ряд из 500 сол дат, уво лен ных 
из ко рей ской ар мии. В цен траль ных и юж ных про вин ци ях дей ст во ва ли 
неболь шие пар ти зан ские от ря ды [13, с. 211].

в.а.гринюк
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Пар ти за ны Ли Бом Юна при зы ва ли на се ле ние се вер ных рай онов Ко
реи всту пать в от ря ды «Ыйбён» («Ар мии спра вед ли во сти»), и пред ста
ви те ли раз лич ных сло ёв на се ле ния на это от кли ка лись. Со своей сто ро
ны рос сий ское ко ман до ва ние для под держ ки пар ти зан ско го дви же ния 
пе ре пра ви ло в Се вер ную Ко рею ка ва ле рий ский от ряд из 3 тыс. че ло век. 
Его ко ман ди ром был Ким Ин Су (в рус ских до ку мен тах Вик тор Ким), 
ко то рый по ми мо то го, что на ла дил сбор ин фор ма ции для рус ских, су
мел ус та но вить связь с ко рей ски ми пар ти за на ми. 25 июля 1905 г. от ря ды 
«Ыйбён», дей ст во вав шие со вме ст но с рус ски ми ка ва ле ри ста ми в рай оне 
го ры Пэксан, име ли ряд сты чек с япон ски ми вой ска ми. В бо ях в гор ном 
рай оне Чжон чжон бо вы япон цы по тер пе ли по ра же ние [13, с. 212].

Ок ку пи ро вав ко рей скую тер ри то рию, япон ские вла сти вве ли на ней 
во ен ное по ло же ние. Жес то ким ка рам под вер га лись лю ди, об ви нён ные 
во вре де япон ским вой скам. В пе ри од с июля 1904 г. по ок тябрь 1905 г. 
за пор чу же лез но до рож ных пу тей и те ле граф ных ли ний бы ли осу ж де ны 
257 ко рей цев, 35 че ло век каз не ны [24, с. 7].

19 мая 1904 г. япон цы за ста ви ли ко рей ско го им пе ра то ра из дать указ 
об ан ну ли ро ва нии всех до го во ров меж ду Рос сией и Ко реей и дать пред
пи са ние его пред ста ви те лю в Рос сии Ли Бом чжи ну вы ехать из Санкт
Пе тер бур га. По сле опуб ли ко ва ния это го ука за и пред пи са ния им пе ра
тор Код жон че рез фран цуз ско го пред ста ви те ля в Се уле ви кон та Фон тэ нэ 
со об щил рус ско му пра ви тель ст ву, что он в те че ние трёх ме ся цев со про
тив лял ся тре бо ва нию япон цев и ус ту пил, убе див шись, что даль ней шее 
со про тив ле ние при ве дёт к свер же нию его с пре сто ла, но что «он попреж
не му все це ло пре дан Рос сии» и при пер вой воз мож но сти «от ме нит указ, 
из дан ный им по при ну ж де нию япон цев под дав ле ни ем от кры той си лы», 
что пред пи са ние Ли Бом чжи ну по ки нуть СанктПе тер бург бы ло со став
ле но под на жи мом япон цев и что им пе ра тор же лал бы, что бы его пред
ста ви тель не ос тав лял свой пост [11, с. 21].

Рос сий ская сто ро на раз ре ши ла Ли Бом чжи ну и дру гим чле нам ко рей
ской мис сии ос та вать ся в СанктПе тер бур ге и вы де ля ла необ хо ди мые де
неж ные сред ст ва на их со дер жа ние. В го ды Рус скояпон ской вой ны ко
рей ская ди пло ма ти чес кая мис сия под ру ко во дством Ли Бом чжи на ста ла 
важ ней шим цен тром по сбо ру и об ра бот ке цен ных све де ний о во ен ных 
си лах, рас по ло же нии, пе ре дви же ни ях, дей ст ви ях и на ме ре ни ях япон ской 
ар мии, об об ста нов ке в Ко рее и Мань чжу рии. Ос та ва ясь в СанктПе тер
бур ге, Ли Бом чжин ока зы вал вся чес кое со дей ст вие Рос сии в войне про
тив Япо нии. Его дея тель ность пре иму ще ст вен но в ка че ст ве раз вед чи ка, 
про ве дён ные им точ ные под счё ты чис лен но сти япон ских войск, све де ния 
об их дис по зи ции бы ли осо бен но цен ны вви ду ка та ст ро фи чес кой нехват
ки на на чаль ной ста дии вой ны спе циа ли стов с глу бо ким зна ни ем язы ков 
стран даль не во сточ но го ре гио на сре ди рос сий ских ди пло ма тов, во ен ных 
ат та ше, тай ных аген тов. Так, вер нув шись в мае 1904 г. из крат ко вре мен ной 
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по езд ки в Гер ма нию, Ли Бом чжин пе ре дал рос сий ско му МИД важ ные 
дан ные. В ча ст но сти, он про сил ми ни ст ра ино стран ных дел В. Н. Ламс
дор фа со об щить ко ман дую ще му Мань чжур ской ар мией А. Н. Ку ро пат ки
ну, что, по до бы тым им све де ни ям, об щая чис лен ность япон ских войск 
в Ко рее и на Ляо дун ском по лу ост ро ве со став ля ет 300 тыс. чел., что япон
ское пра ви тель ст во «при бе га ет да же к вер бов ке юно шей несо от вет ст вую
ще го воз рас та» [11, с. 22.] Прин ци пи аль но важ но, что, бу ду чи ак тив ным 
сто рон ни ком дру же ст вен ных и со юз ни чес ких от но ше ний меж ду Рос сией 
и Ко реей, Ли Бом чжин ра нее де лал всё от него за ви ся щее, что бы вос
пре пят ст во вать про дле нию рос сий ской лес ной кон цес сии на ре ке Ам
нок кан и пре дос тав ле нию рос сий ско му пра ви тель ст ву зе мель ных уча
ст ков в от кры тых пор тах на юговос точ ном по бе ре жье Ко реи. По сту пая 
так, Ли Бом чжин за щи щал су ве ре ни тет го су дар ст ва и стре мил ся из бе жать 
обо ст ре ния со пер ни че ст ва дер жав во круг Ко реи [11, с. 13].

Вме сте с тем сле ду ет от ме тить и дру гую сто ро ну про бле мы: до воль но 
ши ро кое рас про стра не ние в Ко рее до и во вре мя вой ны ан ти рус ских на
строе ний. Со пер ни че ст во меж ду Рос сией и Япо нией во круг Ко реи воз
дей ст во ва ло на соз на ние ко рей ских под дан ных. В ча ст но сти, ска зы ва
лась ак тив ная про па ган да Япо нией идеи «общ но сти ин те ре сов япон цев 
и ко рей цев» в про ти во стоя нии Рос сии. При пря мом со дей ст вии япон
ских вла стей про изош ла кон со ли да ция про япон ских эле мен тов. В ав гу
сте 1904 г. быв ший во ен но слу жа щий Юн Си бён и вы со ко по став лен ный 
чи нов ник Ли Гон хо ос но ва ли Юсин хве (Об ще ст во рес тав ра ции), вско ре 
пе ре име но ван ное в Иль чин хве (Еди ное про грес сив ное об ще ст во). Под
лин ным ру ко во ди те лем ор га ни за ции был япон ский став лен ник Сон Бёд
жун, слу жив ший пе ре во дчи ком в япон ской ар мии. Об ще ст во уве ря ло, что 
его целью яв ля ет ся со хра не ние неза ви си мо сти Ко реи, под дер жа ние дос
то ин ст ва им пе ра тор ской фа ми лии, за щи та безо пас но сти и иму ще ст ва на
се ле ния. Оно обе ща ло со дей ст во вать пре об ра зо ва нию управ ле ния стра
ной, раз ви тию на цио наль ной эко но ми ки. С по мо щью де ма го гии и уг роз 
Иль чин хве рас ши ря ло свои ря ды глав ным об ра зом за счёт от ста лых сло
ёв на се ле ния [5, с. 384].

Иль чин хве  ока зы ва ло  ак тив ную  по мощь  Япо нии  в во ен ных  дей ст
ви ях про тив Рос сии, за сы ла ло шпио нов в рус скую ар мию. При по мо щи 
уг роз и тен ден ци оз ной про па ган ды чле ны об ще ст ва про во ди ли мо би ли
за цию ко рей ско го на се ле ния на строи тель ст во же лез ных до рог во ен но
го  на зна че ния  и на  пе ре воз ку  во ен ных  ма те риа лов  и сна ря же ния.  Так, 
все го за два ме ся ца (ок тябрь—но ябрь 1904 г.) и толь ко в пре де лах уез да 
Ан чжу про вин ции Юж ная Пхё нан на ра бо ты во ен но го ха рак те ра бы ло 
за вер бо ва но 26 697 ко рей цев. С ок тяб ря 1904 г. по сен тябрь 1905 г. пре
да те ли  из  Иль чин хве  мо би ли зо ва ли  72 900 чел.  в про вин ции  Се вер ная 
Пхё нан, а в пя ти уез дах (Кымч хон, Пон сан, Хван чжу, Со хын и Пхён сан) 
про вин ции Хван хэ — 11 514 чел. С 10 июня по 20 ок тяб ря 1905 г. на пе
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ре воз ку  во ен но го  сна ря же ния  бы ло  за вер бо ва но  114 500 жи те лей  про
вин ции Юж ная Хам гён [21, с. 79 — 80].

Вра ж деб но от но си лись к Рос сии и неко то рые ко рей ские пат рио ты, 
са мо от вер жен но бо ров шие ся за неза ви си мость Ко реи, про тив её за ка
ба ле ния Япо нией. На цио наль ный ге рой Ко реи Ан Джун гын в ок тяб ре 
1909 г. за стре лил на во кза ле г. Хар би на вид но го япон ско го по ли ти чес ко
го дея те ля Ито Хи ро бу ми, сыг рав ше го важ ную роль в под чи не нии Ко реи. 
В по след нем сло ве в ка че ст ве об ви няе мо го на су деб ном про цес се в Порт
Ар ту ре Ан Джун гын ска зал: «Его им пе ра тор ское Ве ли че ст во им пе ра тор 
Япо нии в 1904 г. из дал эдикт, про воз гла сив ший на ча ло вой ны Япо нии 
про тив Рос сии. Суть эдик та сво ди лась к то му, что це ля ми вой ны бы ли со
хра не ние ми ра на Вос то ке и уп ро че ние неза ви си мо сти Ко реи. По это му 
ко рей цы в то вре мя ис пы та ли во оду шев ле ние. Во вся ком слу чае, во вре мя 
Рус скояпон ской вой ны мно гие ко рей цы дей ст во ва ли в ин те ре сах япон
цев. Ко гда был за клю чён мир ный до го вор меж ду Япо нией и Рос сией, это 
ста ло три ум фом япон ской ар мии, и ко рей цы ра до ва лись так, как ес ли бы 
это был три умф их соб ст вен ной стра ны. Они го во ри ли, что те перь неза
ви си мость Ко реи бу дет всё бо лее проч ной.

Од на ко  по сле  это го  князь  Ито  Хи ро бу ми  по лу чил  на зна че ние  на 
пост ге не раль но го ре зи ден та в Ко рее, был за клю чён до го вор из пя ти ста
тей*, про ти во ре ча щий це ли ук ре п ле ния неза ви си мо сти Ко реи. По это му 
и в вер хах, и в ни зах ко рей ско го об ще ст ва ис пы ты ва ли горь кие чув ст ва, 
лю ди вы ра жа ли про тест» [18, с. 317 — 318].

Да лее, в со чи не нии «Трак тат о ми ре на Вос то ке», на ча том, но не за
вер шён ном до каз ни ге роя в портар тур ской тюрь ме 26 мар та 1910 г., 
Ан  Джун гын  об ви нял  Рос сию  в  «на си лии  и  без жа ло ст ной  жес то ко
сти». Он ут вер ждал, что «Небо, что бы по ло жить это му ко нец, при по
мо щи  неболь шо го  го су дар ст ва  Япо ния  од ним  уда ром  ку ла ка  уло жи
ло в Мань чжу рии та кую мощ ную дер жа ву, как Рос сия». Борь бу меж ду 
Япо нией и Рос сией он оце ни вал как «со пер ни че ст во жёл той и бе лой 
рас» [19, с. 177]. В дру гом мес те трак та та Ан Джун гын от ме чал: «Одер
жав шая мно же ст во уди ви тель ных по бед и пре об ра зо ван ная Япо ния по
ста ви ла под свой гнёт са мую близ кую, са мую дру же ст вен ную, доб ро душ
ную и сла бую на цию своей же ра сы — ко рей цев… В мыс лях мно гих лю дей 
по все му ми ру воз ник ли со мне ния, в од но ут ро ве ли кие за слу ги и слав ная 
ре пу та ция Япо нии пре об ра зи лись, и она ста ла вы гля деть ещё бо лее худ
шей стра ной, чем по гряз шая в вар вар ст ве Рос сия» [19, с. 178].

Ана ли зи руя вы ска зы ва ния Ан Джун гы на во вре мя су деб но го про цес са 
и его со чи не ние «Трак тат о ми ре на Вос то ке», впер вые опуб ли ко ван ные 
на рус ском язы ке в Мо ск ве в 2012 г., необ хо ди мо объ яс нить мотивы его 

* Японокорейский договор о протекторате (или Конвенция о контроле Японии 
над внешними сношениями 4 (17) ноября 1905 г.), заключённый путём примене
ния насилия.
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вра ж деб но сти к Рос сии. Ан Джун гын по сле со вер ше ния те рак та в г. Хар
бине был аре сто ван рос сий ской по ли цией и пе ре дан япон ским вла стям. 
Но и с учё том это го об стоя тель ст ва мож но по ла гать, что взгля ды ко рей
ско го пат рио та от ра жа ли слож ное, про ти во ре чи вое от но ше ние к Рос сии 
и к Япо нии, су ще ст во вав шее у мно гих пат рио ти чес ки на стро ен ных ко
рей ских ин тел ли ген тов в на ча ле XX в. Как от ме ча ет Вла ди мир Ти хо нов, 
«с од ной сто ро ны, по сле ус та нов ле ния япон ско го про тек то ра та в 1905 г. 
и с на ча лом про цес са ко ло ни за ции Ко реи, для ко рей ских на цио на ли
стов, вы сту пав ших за неза ви си мость своей стра ны, Япо ния бы ла глав
ным по ли ти чес ким вра гом. Неко то рые из них, на при мер, Пан Ун сик 
(1859 — 1925), при ни ма ли клас си фи ка цию стран по схе ме «Вос токЗа пад», 
в со от вет ст вии с ко то рой Ко рея и Япо ния долж ны бы ли вме сте рас смат
ри вать ся как при над ле жа щие к од ной ка те го рии «вос точ ных стран». Но, 
осо бен но по сле пол ной ко ло ни за ции Ко реи Япо нией в 1910 г., они на
стой чи во под чёр ки ва ли «при род ные» и непри ми ри мые раз ли чия двух на
ций. При том, что Ко рее сле до ва ло бы мно гое ус во ить из опы та мо дер
ни за ции Япо нии, ко рей цы об ла да ли ка че ст ва ми, ка ких со всем не бы ло 
у япон цев. На при мер, Япо нию счи та ли стра ной буд ди ст ской и од но вре
мен но ми ли та ри ст ской по при ро де, в то вре мя как Ко рея бы ла кон фу ци
ан ской и бо лее ми ро лю би вой» [25].

По ра же ние Рос сии в Рус скояпон ской войне 1904 — 1905 гг. оз на ча ло 
слом ба лан са сил меж ду Япо нией и Рос сией, со пер ни чав ших за влия ние 
в Ко рее. Во ен ная по бе да Япо нии уст ра ни ла пре пят ст вия для пол но го ко
ло ни аль но го за ка ба ле ния Ко реи. Со глас но Порт смут ско му мир но му до
го во ру Ко рея бы ла це ли ком при зна на сфе рой япон ско го влия ния. Од на ко 
в про то кол Порт смут ской кон фе рен ции по на стоя нию рус ской де ле га ции 
бы ло вне се но обя за тель ст во Япо нии со гла со вы вать с ко рей ским пра ви
тель ст вом все ме ры, за тра ги ваю щие су ве ре ни тет Ко реи. Это бы ла по след
няя по пыт ка Рос сии не до пус тить окон ча тель но го по гло ще ния Ко реи 
Япо нией.
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