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В статье ана ли зи ру ет ся ис то рия про ти во стоя ния Япо нии и Рос сии по во
про су до ми ни ро ва ния на Ко рей ском по лу ост ро ве. На ос но ве ис то ри чес
ких  ис точ ни ков  и  спе ци аль ной  ли те ра ту ры  рас смот ре ны  ме ро прия тия, 
про во див шие ся обеи ми стра на ми в Ко рее в по след ней тре ти XIX — на ча
ле XX сто ле тия. От ме ча ет ся, что пре дос тав ле ние Япо нии ус ту пок (по ус ло
ви ям Порт смут ско го мир но го до го во ра) име ло нега тив ные по след ст вия для 
рос сий ской вос точ но ази ат ской по ли ти ки.
Клю че вые сло ва: Ко рея, Япо ния, Рос сия, анг лояпон ский со юз, Рус ско
япон ская вой на, Порт смут ский мир ный до го вор.
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The present paper analyses the history of conflict between Japan and Russia over 
the question of dominance on the Korean peninsula. The article educates the mea
sures of the two countries toward Korea in the last third of 19th and the beginning 
of the 20th centuries. The major conclusion of this study is that recognition of Ko
rea as a Japanese sphere of influence had negative consequences for Russia’s pol
icy in the East Asia. The present research paper is based on Russian and Japanese 
primary source materials as well as scientific literature.
Key words: Korea, Japan, Russia, AngloJapanese Alliance, RussoJapanese War, 
Treaty of Portsmouth.

на чи ная со вто рой по ло ви ны XIX в., по сле неудач на Ближ нем Вос то
ке*, цар ское пра ви тель ст во ста ло уде лять боль ше вни ма ния Вос точ ной 

Азии. В 1855 г. Рос сия под пи са ла с Япо нией Си мод ский трак тат, от крыв
ший рус ским су дам пор ты Си мо дэ, Ха ко да тэ и На га са ки. Айгунь ский 
(1858 г.) и Пе кин ский (1860 г.) до го во ры с Ки та ем юри ди чес ки за кре пи
ли за Рос сией тер ри то рии на ле вом бе ре гу Аму ра и При мор скую об ласть.

* Речь идёт о Крымской войне (1853—1856 гг.), итогом которой стал Парижский мир
ный договор, нанёсший серьёзный удар международному престижу России. В част
ности, Россия возвратила Турции Карс, уступила Молдавскому княжеству устье Ду
ная и часть Южной Бессарабии. Чёрное море было объявлено нейтральным.
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Вслед ст вие ак ти ви за ции даль не во сточ ной по ли ти ки и рас ши ре ния 
гра ниц Рос сий ской им пе рии на вос ток в сфе ре ин те ре сов го су дар ст ва 
ока зал ся Ко рей ский по лу ост ров. Ко рея рас смат ри ва лась как важ ный 
стра те ги чес кий пункт, ов ла де ние ко то рым яв ля лось необ хо ди мым ус ло
ви ем осу ще ст в ле ния бли жай ших и дол го сроч ных внеш не по ли ти чес ких 
за дач Рос сии в Вос точ ной Азии. С за кре п ле ни ем на Ко рей ском по лу
ост ро ве стра на по лу ча ла неза мер заю щие пор ты и воз мож ность круг ло
го дич но кон тро ли ро вать ак ва то рии Япон ско го и Жёл то го мо рей со сто
ро ны ма те ри ка.

В по след ней тре ти XIX в. Ко рей ский по лу ост ров ока зал ся и в чис ле 
внеш не по ли ти чес ких  при ори те тов  Япо нии.  Она вклю чи лась  в меж ду
на род ные  от но ше ния  на  Даль нем  Вос то ке  срав ни тель но  позд но — по
сле рес тав ра ции Мэйд зи  (1868 г.). Несмот ря на дан ное об стоя тель ст во, 
в те че ние  все го  трёх  лет — с 1871  по  1874 г. — эта  стра на  зая ви ла  о сво
их  внеш не по ли ти чес ких  ам би ци ях  и пре тен зи ях  на  ре гио наль ное  ли
дер ст во по пыт ка ми на вя зать Ки таю нерав но прав ный до го вор, за хва том 
ост ро вов  Рюкю  (Оки на ва)  и во ен ной  экс пе ди цией  на  Тай вань.  Ко рея 
так же  ин те ре со ва ла  Япо нию,  при чём  не толь ко  в ка че ст ве  объ ек та  ко
ло ни аль ной  экс пан сии,  но  и как  тер ри то рия,  необ хо ди мая  для  под го
тов ки  во ен ной  аг рес сии  про тив  Ки тая  и даль ней ше го  про дви же ния  на 
кон ти нент.

Вхо ж де ние в по след ней тре ти XIX в. Ко рей ско го по лу ост ро ва в сфе ры 
вос точ но ази ат ских ин те ре сов Япо нии и Рос сии по ло жи ло на ча ло со пер
ни че ст ву двух го су дарств за во ен нопо ли ти чес кое и эко но ми чес кое до
ми ни ро ва ние в Ко рее. К ис то рии это го про ти во бор ст ва в раз ное вре мя 
об ра ща лись как рос сий ские, так и за ру беж ные ис сле до ва те ли. В ра бо тах 
Пак Чон Хё [13], В. О. Кур ба но ва [6], И. Р. Са вель е ва [22; 30], Ва да Ха ру
ки [25; 26], Акид зу ки Нод зо ми [24], ЕБок Ли [23] по лу чи ли рас смот ре
ние ко ло ни за ция Ко реи Япо нией, борь ба ко рей ско го на ро да за неза ви
си мость, дея тель ность ко рей ско го со про тив ле ния на рус ском Даль нем 
Вос то ке, япон ская кон ти нен таль ная по ли ти ка, а так же ис то рия фор ми
ро ва ния рус скоко рей ской гра ни цы.

Несмот ря на су ще ст во ва ние в рос сий ской и за ру беж ной ис то ри чес
кой нау ке фун да мен таль ных ис сле до ва ний, по свя щён ных ко рей ской про
бле ме и её влия нию на рус скояпон ские от но ше ния, от дель ные ас пек ты 
дан ной про бле ма ти ки ну ж да ют ся в до пол ни тель ном изу че нии, а неко то
рые по ло же ния на уч ных ра бот — в уточ не нии и пе ре оцен ке.

В ча ст но сти, в рос сий ской ис то рио гра фии вы ска зы ва ет ся мне ние, 
что Ко рей ский по лу ост ров иг рал клю че вую роль в даль не во сточ ной по
ли ти ке СанктПе тер бур га в по след ней тре ти XIX — на ча ле XX сто ле
тия [11, с. 137; 19, с. 72]. Од на ко ка сав шие ся ко рей ско го во про са внеш
не по ли ти чес кие дей ст вия цар ско го пра ви тель ст ва за ука зан ный пе ри од 
и про валь ный для Рос сий ской им пе рии фи нал «ко рей ской эпо пеи» на пе
ре го во рах в Порт сму те ста вят под со мне ние дан ную точ ку зре ния. Кроме 

кореяврусскояпонскихотношениях(последняятретьxix—началоxxв.)
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то го, необ хо ди мо про ана ли зи ро вать, ка кие дол го сроч ные по след ст вия 
для рос сий ских гео по ли ти чес ких ин те ре сов в Вос точ ной Азии имел пе
ре ход в 1905 г. Ко рей ско го по лу ост ро ва в сфе ру влия ния Япо нии.

Пред став лен ная ра бо та пре сле ду ет цель, раз ви вая и до пол няя по ло же
ния вы ше на зван ных ис сле до ва ний на ос но ве при вле че ния но вых ис то
ри чес ких ис точ ни ков и спе ци аль ной ли те ра ту ры, про ана ли зи ро вать ис
то рию ко рей ско го во про са в рус скояпон ских от но ше ни ях в по след ней 
тре ти XIX — на ча ле XX в., а так же по ка зать роль Ко реи в даль не во сточ
ной по ли ти ке Рос сии.

До се ре ди ны 70х гг. XIX в. ко рей ское го су дар ст во про во ди ло по ли
ти ку са мо изо ля ции и не за клю ча ло меж ду на род ных со гла ше ний с ино
стран ны ми дер жа ва ми. Под ду ла ми во ен ных ко раб лей в 1876 г. Ко рея 
бы ла вы ну ж де на под пи сать пер вый меж ду на род ный до го вор с Япо нией 
(в япон ской ис то ри чес кой ли те ра ту ре — Нит тё сю ко дзё ки 日朝修好条規, 
‘Япо ноко рей ский до го вор о друж бе’), в со от вет ст вии с ко то рым для сво
бод ной тор гов ли меж ду дву мя стра на ми от кры ва лись три ко рей ских пор
та — Пу сан, Вон сан и Инч хон [7]. В те че ние по сле дую щих 10 лет меж ду 
пра ви тель ст ва ми Япо нии и Ко реи был под пи сан ряд до пол ни тель ных до
го во ров и со гла ше ний, пре ду смат ри вав ших уч ре ж де ние япон ских сетт ль
мен тов в ко рей ских пор тах, а так же на хо ж де ние в Се уле япон ских войск 
для ох ра ны ди пло ма ти чес кой мис сии.

В от ли чие от Япо нии Рос сия не ис поль зо ва ла в от но ше нии Ко реи 
ме то ды си ло во го дав ле ния, при дер жи ва ясь прин ци па со хра не ния ста
тускво на Ко рей ском по лу ост ро ве. Как ука зы ва ет Б. Б. Пак, за клю че ние 
ко рей скояпон ско го до го во ра 1876 г. «не из ме ни ло взгля да рос сий ско го 
МИД на необ хо ди мость при дер жи вать ся вы жи да тель ной по зи ции в от
но ше нии Ко реи до тех пор, ко гда за пад ные дер жа вы от кро ют се бе дос
туп в эту стра ну». Рос сия ста ла ис кать кон так ты с ко рей ским пра ви тель
ст вом толь ко по сле под пи са ния им в 1882 — 1883 гг. со гла ше ний с США, 
Ве ли ко бри та нией и Гер ма нией, ко гда Ко рея уже пред став ля ла со бой по
лу ко ло ни аль ное го су дар ст во [12, с. 26].

В 1884 г. был за клю чён Рус скоко рей ский до го вор о друж бе, со глас
но ко то ро му меж ду дву мя стра на ми бы ли ус та нов ле ны ди пло ма ти чес
кие от но ше ния, рус ские ко раб ли по лу чи ли воз мож ность со вер шать рей
сы в ко рей ские пор ты, а под дан ные Рос сии мог ли сво бод но за ни мать ся 
тор гов лей на тер ри то рии Ко реи. Та ким об ра зом, цар ское пра ви тель ст во 
за клю чи ло ди пло ма ти чес кий со юз уже по сле ве ду щих ев ро пей ских дер
жав, США и Япо нии.

По сле вы ше на зван но го со гла ше ния рос сий ская ди пло ма тия про дол
жа ла про во дить по от но ше нию к Ко рее по ли ти ку, на прав лен ную на со
хра не ние там су ще ст вую ще го по ло же ния. До се ре ди ны 90х гг. XIX в. 
ко рей скорос сий ские от но ше ния строи лись глав ным об ра зом во круг 
при гра нич ной тор гов ли на се ве ре Ко рей ско го по лу ост ро ва и пе ре се ле
ния ко рей цев на рус ский Даль ний Вос ток.

ю.с.Пестушко
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В от ли чие от Рос сии Япо ния про во ди ла ме ро прия тия по уси ле нию 
сво их по зи ций на по лу ост ро ве. Под пред ло гом со дей ст вия ко рей ско му 
на цио наль ноос во бо ди тель но му дви же нию, на прав лен но му про тив Ки
тая, в 1884 г. япон ское пра ви тель ст во по пы та лось ор га ни зо вать в Ко рее 
го су дар ст вен ный пе ре во рот. В 1885 г. Ки тай и Япо ния до го во ри лись без 
вза им но го со гла со ва ния не вво дить вой ска на тер ри то рию Ко рей ско го 
по лу ост ро ва, фор маль но на хо див ше го ся под су ве ре ни те том Ки тая. Та ким 
об ра зом, в 1880е гг. на Даль нем Вос то ке на пер вый план вы хо ди ли япо
ноки тай ские раз но гла сия по во про су до ми ни ро ва ния в Ко рее.

Рас ту щее со пер ни че ст во меж ду Ки та ем и Япо нией по зво ли ло Рос сии 
ук ре пить соб ст вен ные по зи ции на Ко рей ском по лу ост ро ве. Вес ной 1894 г. 
там вспых ну ло вос ста ние «про тив япон цев и за пад ных вар ва ров», ру ко
во ди мое сек той Тон хак*. Глав ный ки тай ский ре зи дент в Ко рее — Юань 
Ши кай — по со ве то вал ко ро лев ско му дво ру по про сить во ен ной по мо щи 
у Ки тая [33, с. 13]. Уз нав об этом, пра ви тель ст во Ито Хи ро бу ми зая ви ло 
о ре ше нии на пра вить в Ко рею вой ска под пред ло гом за щи ты на хо дя щих
ся там под дан ных Япо нии. По сколь ку Пе ки ну и То кио не уда лось до го
во рить ся, ко му сле ду ет пер вым вы вес ти вой ска, ди пло ма ти чес кие раз но
гла сия пе ре рос ли в вой ну. 17 ап ре ля 1895 г. был под пи сан Си мо но сек ский 
мир ный до го вор: Япо ния не толь ко по лу чи ла ряд тер ри то рий (Пес ка дор
ские ост ро ва, Тай вань, Ляо дун ский по лу ост ров), но и до би лась унич то
же ния вас саль ной за ви си мо сти Ко реи от Ки тая [1, с. 94 — 98].

Вы пол не ние Пе ки ном всех ус ло вий Си мо но сек ско го до го во ра су
ще ст вен но уси ли ва ло по зи ции Япо нии в Вос точ ной Азии и пред став ля
ло уг ро зу ин те ре сам СанктПе тер бур га в Ко рее и Ки тае. При под держ ке 
Бер ли на и Па ри жа цар ское пра ви тель ст во вы сту пи ло ини циа то ром Трёх
сто рон не го вме ша тель ст ва в ус ло вия япо ноки тай ско го мир но го до го во
ра. Ки таю был воз вра щён Ляо дун ский по лу ост ров, ко то рый Пе кин от дал 
в арен ду Рос сии в 1898 г. В про дол же ние по ли ти ки, на прав лен ной на за
щи ту ин те ре сов Рос сии на Ко рей ском по лу ост ро ве, в 1896 г. был за клю
чён Со юз ный до го вор Рос сии и Ки тая, пре ду смат ри вав ший ока за ние вза
им ной по мо щи в слу чае япон ской аг рес сии в от но ше нии Ко реи [15, с. 73].

В июле 1895 г. по ини циа ти ве ко ро ле вы Мин, из вест ной свои ми ан
ти япон ски ми  взгля да ми,  из  ко рей ско го  пра ви тель ст ва  бы ли  уда ле ны 
про япон ские по ли ти ки. То гда же ко роль Код жон об ра тил ся к Рос сии 
с пред ло же ни ем на пра вить в его стра ну рус ских ин ст рук то ров, вра чей, пре
по да ва те лей, а так же от крыть ка дет ский кор пус. Со гла сие цар ско го пра
ви тель ст ва по зво ли ло бы зна чи тель но уп ро чить ста тус Рос сии в Ко рее. 
Од на ко идея не встре ти ла под держ ки в СанктПе тер бур ге, ко то рый при
дер жи вал ся уме рен ной по ли ти ки в от но ше нии Ко рей ско го по лу ост ро ва. 

* Тонхак (東学, букв. ‘восточное учение’) — националистическое общественноре
лигиозное движение в Корее. Появилось в последней трети XIX в. в качестве отве
та «западному учению» — христианству, в действительности было направлено про
тив коррупции в Корее и влияния иностранных государств [29, с. 144—145].
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Нель зя не со гла сить ся с мне ни ем В. П. Ни ха ми на, счи тав ше го, что та кой 
уме рен ный курс объ яс нял ся из ме нив шим ся по сле япо ноки тай ской вой ны 
по ло же ни ем в Вос точ ной Азии: «По ра же ние Ки тая и от крыв шие ся в свя
зи с этим воз мож но сти про ник но ве ния в Мань чжу рию ото дви га ли в гла
зах цар ско го пра ви тель ст ва ко рей ский во прос на вто рой план» [11, с. 142].

Вос поль зо вав шись нере ши тель но стью Рос сий ской им пе рии, Япо ния 
вско ре взя ла ре ванш за Трёх сто рон нее вме ша тель ст во и ус пе хи ди пло
ма тии СанктПе тер бур га. На зна чен ный в Ко рею но вый япон ский по
слан ник Миу ра Го ро ор га ни зо вал 8 ок тяб ря 1895 г. на па де ние на ко ро лев
ский дво рец в Се уле, в хо де ко то ро го бы ла уби та ко ро ле ва Мин [4, с. 330]. 
Для под держ ки дей ст вий по слан ни ка Япо ния на пра ви ла в Ко рею вой
ска. Сра зу по сле за хва та двор ца Код жон был вы ну ж ден под пи сать указ 
о на зна че нии но во го ко рей ско го пра ви тель ст ва, ко то рое воз гла вил один 
из непо сред ст вен ных уча ст ни ков на па де ния — Ким Хон Чжип. Ко роль 
был от стра нён от го су дар ст вен ных дел и со дер жал ся в своей ре зи ден ции 
на по ло же нии плен ни ка. Вер нуть за кон ную власть си ла ми соб ст вен ной 
стра ны, не имев шей ар мии (за ис клю че ни ем ко ро лев ской гвар дии), Код
жо ну не пред став ля лось воз мож ным. 2 фев ра ля 1896 г. он пе ре дал рос сий
ско му по ве рен но му в де лах К. И. Ве бе ру за пис ку с прось бой по зво лить ему 
пе ре ехать в рус скую ди пло ма ти чес кую мис сию. По сле по лу че ния со гла
сия из СанктПе тер бур га 22 фев ра ля Код жон вме сте с на след ни ком ко
рей ско го пре сто ла пе ре брал ся в рос сий ское по соль ст во, где они на хо ди
лись до фев ра ля 1897 г.

В ре зуль та те под пи са ния в мае 1896 г. Рос сией и Япо нией Се уль ско го 
ме мо ран ду ма по след няя со гла си лась вы вес ти свои вой ска с Ко рей ско го 
по лу ост ро ва [13, с. 20]. Дос ти же ние этой до го во рён но сти под го то ви ло ус
ло вия для диа ло га меж ду СанктПе тер бур гом и То кио по ко рей ско му во
про су. Один из наи бо лее влия тель ных го су дар ст вен ных дея те лей Япо нии 
Яма га та Ари то мо ре шил ис поль зо вать свою по езд ку на ко ро на цию Ни ко
лая II для об су ж де ния с рос сий ской сто ро ной даль ней ших дей ст вий обе
их стран в Ко рее. В на ча ле июня 1896 г. Яма га та и ми нистр ино стран ных 
дел Рос сии А. Б. Ло ба новРос тов ский под пи са ли Мо с ков ский про то кол. 
Его ус ло вия пре ду смат ри ва ли юри ди чес кое ра вен ст во Япо нии и Рос сии 
в во про сах пре дос тав ле ния Ко рее во ен ной и фи нан со вой по мо щи, а так
же ус та нав ли ва ли пра ва обе их стран со дер жать на Ко рей ском по лу ост ро
ве во ен ные си лы для ох ра ны сво их ин те ре сов [21, с. 44].

С точ ки зре ния рос сий ских внеш не по ли ти чес ких ин те ре сов в Вос точ
ной Азии, под пи са ние Се уль ско го ме мо ран ду ма и Мо с ков ско го про то
ко ла ста ло удач ным ме ро прия ти ем, ко то рое смог ло на вре мя уст ра нить 
уг ро зу во ен но го кон флик та с Япо нией изза Ко реи. Вме сте с тем вы ше
на зван ные меж пра ви тель ст вен ные до го во рён но сти не оз на ча ли от ка за 
на шей стра ны от борь бы за влия ние на Ко рей ском по лу ост ро ве. Рос сий
ский ми нистр ино стран ных дел А. Б. Ло ба новРос тов ский по по во ду Мо
с ков ско го про то ко ла за ме тил, что это со гла ше ние «не ка са ет ся бу ду ще
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го» [11, с. 160]. С од ной сто ро ны, в 1896 г. по ли ти ка Рос сии в от но ше нии 
Ко рей ско го по лу ост ро ва ак ти ви зи ро ва лась. В то же вре мя под пи са ние 
с Япо нией двух вы ше на зван ных со гла ше ний не уст ра ни ло взаи мо ис клю
чаю щих прин ци пов даль не во сточ но го кур са СанктПе тер бур га: уп ро чить 
в Ко рее своё по ло же ние и при этом не рас со рить ся ни с Япо нией, ни 
с дру гой ве ду щей дер жа вой. Неуди ви тель но, что сре ди ко рей ских по ли
ти ков и про стых ко рей цев по пу ляр ность Рос сии по сте пен но сни жа лась.

В фев ра ле 1898 г. ко рей ское Об ще ст во неза ви си мо сти ор га ни зо ва ло 
ми тинг, на ко то ром бы ло за чи та но об ра ще ние к им пе ра то ру Код жо ну, 
со дер жа щее про тест про тив ино стран но го (в т. ч. и рос сий ско го. — Ю. П.) 
вме ша тель ст ва во внут рен ние де ла Ко рей ско го го су дар ст ва. В от вет на это 
в мар те 1898 г. цар ское пра ви тель ст во за про си ло Се ул, при зна ет ли Ко
рея необ хо ди мой даль ней шую рус скую под держ ку в фи нан со вых и во
ен ных во про сах. По лу чив от вет, что в сто рон нем со дей ст вии боль ше нет 
необ хо ди мо сти, Рос сия ото зва ла сво его фи нан со во го со вет ни ка при ко
рей ском пра ви тель ст ве К. А. Алек се ева и во ен ных ин ст рук то ров. 6 мар
та 1898 г. бы ло опуб ли ко ва но офи ци аль ное со об ще ние, в ко то ром го во
ри лось, что СанктПе тер бург бу дет от ныне воз дер жи вать ся от вся ко го 
уча стия в ко рей ских де лах. Виль гельм II в од ном из пи сем рос сий ско
му им пе ра то ру по че муто на звал этот неудач ный ди пло ма ти чес кий шаг 
«мас тер ским со гла ше ни ем в Ко рее, ко то рым… уда лось ус по ко ить чув ст
ва сер ди тых япон цев» [14, с. 23, 181].

Несмот ря на офи ци аль ное за яв ле ние, Рос сия со хра ни ла во ен ное при
сут ст вие вбли зи рус скоко рей ской гра ни цы. Фор маль но это бы ло сде ла
но для ох ра ны лес ных кон цес сий в бас сей нах рек Ту ман ган и Ам нок кан. 
В дей ст ви тель но сти на хо ж де ние войск пре сле до ва ло целью обо ро ни тель
ное сдер жи ва ние Япо нии вбли зи рус ских даль не во сточ ных ру бе жей. Кро
ме то го, в 1900 г. цар ское пра ви тель ст во арен до ва ло часть пор та Ма сан
по*, тем са мым ут вер див своё при сут ст вие на юге Ко реи. Эти дей ст вия 
по влек ли за со бой уси ле ние на пря жён но сти в рус скояпон ских от но ше
ни ях. Воз гла вив ший в 1901 г. пра ви тель ст во Япо нии Ка цу ра Та ро рас счи
ты вал за клю чить со юз с од ной из ев ро пей ских дер жав, что бы за кре пить 
по зи ции своей стра ны в Вос точ ной Азии и ус та но вить про тек то рат над 
Ко реей. В 1902 г. был под пи сан анг лояпон ский со юз ный до го вор, ко то
рый до ку мен таль но ого ва ри вал су ще ст во ва ние у Ве ли ко бри та нии спе ци
аль ных ин те ре сов в Ки тае, а у Япо нии — в Ко рее и Ки тае, а так же ус та
нав ли вал пра во на вме ша тель ст во То кио и Лон до на во внут рен ние де ла 
этих го су дарств для за щи ты сво их ин те ре сов [31, с. 170 — 171].

Под пи са ние анг лояпон ско го со юз но го до го во ра не ос та ви ло шан сов 
для мир ной до го во рён но сти Япо нии и Рос сии по по во ду Ко реи. В дан
ном слу чае нель зя не со гла сить ся с япон ским ис сле до ва те лем Сюм пэй 
Ока мо то, от ме чав шим, что от ныне «… япон ское гос под ство в Ко рее… 
(рассматри ва лось цар ским пра ви тель ст вом. — Ю. П.) как пря мая уг ро за 

* По «масанскому вопросу» см.: [13, с. 50—63].
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Рос сии в Мань чжу рии, так же как и рос сий ское гос под ство в Мань чжу
рии бу дет уг ро зой безо пас но сти Ко реи» [18, с. 99 — 100]. Схо жую точ ку 
зре ния вы ска зы вал и дру гой япон ский учё ный Ка ми му ра Синъ и ти, по 
мне нию ко то ро го, в ли це Ве ли ко бри та нии То кио при об рёл на дёж но го со
юз ни ка в де ле при зна ния за Япо нией осо бых ин те ре сов в Ко рее (в про ти
во вес Рос сии. — Ю. П.), а так же сдер жи ва ния «без рас суд ной рос сий ской 
экс пан сии» [28, с. 28].

По сле за клю че ния в 1902 г. анг лояпон ско го со юз но го до го во ра Япо
ния при сту пи ла к уси ле нию во ен но го при сут ст вия в Ко рее под пред ло гом 
за щи ты про жи вав ших там сво их под дан ных. На со сто яв шей ся 21 ап ре ля 
1903 г. встре че Яма га та Ари то мо, Ито Хи ро бу ми, премьерми ни ст ра Ка
цу ра Та ро и ми ни ст ра ино стран ных дел Ко му ра Дзю та ро бы ла вы ра бо та
на об щая ли ния по ли ти ки То кио по ко рей ско му во про су: «Япо ния долж
на за ста вить Рос сию при знать пре об ла даю щие пра ва Япо нии в Ко рее… 
не де лать Рос сии ус ту пок ни в чем, что ка са ет ся Ко реи» [18, с. 97 — 98].

Цар ское пра ви тель ст во не со би ра лось от ка зы вать ся в поль зу Япо нии 
от соб ст вен ных ин те ре сов на Ко рей ском по лу ост ро ве. Ми нистр внут рен
них дел В. К. Пле ве, статссек ре тарь А. М. Без обра зов, Е. И. Алек се ев, на
зна чен ный в 1899 г. глав ным на чаль ни ком и ко ман дую щим Кван тун ской 
об ла стью и мор ски ми си ла ми Рос сии на Ти хом океане, вы сту пи ли за си
ло вое ре ше ние ко рей ской про бле мы. У То кио и СанктПе тер бур га ещё 
су ще ст во ва ла тео ре ти чес кая воз мож ность ре шить спо ры мир ным пу тём, 
раз де лив сфе ры влия ния на Ко рей ском по лу ост ро ве по 38й па рал ле ли. 
Од на ко до го во рить ся не уда лось.

Ве ли ко бри та ния,  за ин те ре со ван ная  в  ос лаб ле нии  Рос сии  в  Вос
точ ной Азии, ак тив но под тал ки ва ла Япо нию к войне. В свою оче редь 
цар ское пра ви тель ст во во об ще не рас смат ри ва ло То кио как серь ёз но го 
про тив ни ка. Пред стоя щая вой на на Даль нем Вос то ке ви де лась го су дар
ст вен ным дея те лям вро де В. К. Пле ве и А. М. Без обра зо ва как неслож ная 
во ен ная опе ра ция, ко то рая долж на бы ла бы ст ро уре зо нить «за рвав ше
еся» ост ров ное го су дар ст во. Та ким об ра зом, глав ны ми при чи на ми Рус
скояпон ской вой ны мож но счи тать обо ст ре ние про ти во ре чий меж ду 
Япо нией и Рос сией по ко рей ско му во про су, неже ла ние обе их стран пой
ти на вза им ные ус туп ки в де ле раз гра ни че ния сфер ин те ре сов на Ко рей
ском по лу ост ро ве, бе зо го во роч ную уве рен ность цар ско го пра ви тель ст
ва в ско рой по бе де.

Вслед за на ча лом во ен ных дей ст вий на Даль нем Вос то ке Со еди нён
ные Шта ты объ я ви ли даль ней шую судь бу неза ви си мо сти Ко реи прак ти
чес ки ре шён ной. Так, со вет ник пре зи ден та Т. Руз вель та У. Рок хилл за ме
тил по по во ду бу ду ще го Ко рей ско го по лу ост ро ва сле дую щее: «… ан нек сия 
Япо нией Ко реи ка жет ся уже со вер шен но обо зна чен ной. Это бу дет один 
мощ ный и фи наль ный шаг в де ле рас ши ре ния <гра ниц> Япо нии в за
пад ном на прав ле нии» [20, с. 40]. Ана ло гич ное мне ние вы ра зил и сам гла
ва Бе ло го до ма: «Ра но или позд но, но Япо нии сле ду ет за хва тить Ко рею. 
Это бу дет луч ше как для са мих ко рей цев, так и для Азии. Не ду маю, что 
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япон цам сле ду ет де лать это пря мо сей час, но ра но или позд но Япо нии 
луч ше бу дет под чи нить Ко рею се бе» [20, с. 46].

На ка нуне за вер ше ния Рус скояпон ской вой ны США вы ра зи ли со
гла сие с «… ре ши тель ны ми ме ра ми, ко то рые Япо ния неиз беж но долж на 
бу дет пред при нять для ли к ви да ции уг ро зы но во го во ен но го кон флик
та» (на Ко рей ском по лу ост ро ве.—Ю. П.) [31, с. 173]. Под «ре ши тель ны
ми ме ра ми» в дан ном слу чае по ни ма лось ус та нов ле ние япон ско го кон
тро ля над Ко реей. 29 июля 1905 г. во ен ный ми нистр США Уиль ям Тафт 
и премьерми нистр Япо нии Ка цу ра Та ро за клю чи ли со гла ше ние, со глас
но ко то ро му Со еди нён ные Шта ты при зна ва ли ин те ре сы Япо нии в Ко
рее, а Япо ния — аме ри кан ский кон троль над Фи лип пи на ми. Та ким об
ра зом, к осе ни 1905 г. Япо ния обес пе чи ла под держ ку своей по ли ти ки на 
Ко рей ском по лу ост ро ве со сто ро ны не толь ко Ве ли ко бри та нии, со юз ни
ком ко то рой она яв ля лась, но и США.

На пе ре го во рах в Порт сму те рос сий ской де ле га ции при шлось пой ти 
на ус туп ки в ко рей ском во про се. От каз япон ской сто ро ны вне сти в про то
кол кон фе рен ции по ло же ние о су ве ре ни те те им пе ра то ра Ко реи не встре
тил воз ра же ний у пред ста ви те лей цар ско го пра ви тель ст ва. Кро ме то го, 
в со от вет ст вии со ст. 2 Порт смут ско го мир но го до го во ра, СанктПе тер
бург при знал Ко рей ский по лу ост ров сфе рой япон ских ин те ре сов: «Рос
сий ское им пе ра тор ское пра ви тель ст во, при зна вая за Япо нией в Ко рее 
пре об ла даю щие ин те ре сы — по ли ти чес кие, во ен ные и эко но ми чес кие, 
обя зу ет ся не всту пать ся и не пре пят ст во вать тем ме рам ру ко во дства, по
кро ви тель ст ва и над зо ра, ко то рые им пе ра тор ское япон ское пра ви тель ст во 
мог ло бы счесть необ хо ди мым при нять в Ко рее» [27, с. 477 — 478; 15, с. 115].

По сле при зна ния Рос сией Ко реи в ка че ст ве сфе ры ин те ре сов Япо
нии ни что не мог ло ос та но вить япон ское пра ви тель ст во от окон ча тель
но го под чи не ния по лу ост ро ва. Тем не ме нее Код жон пы тал ся по про сить 
за щи ты у СанктПе тер бур га. Ещё до за вер ше ния рус скояпон ских пе ре
го во ров о ми ре он по ру чил чи нов ни ку Ли Ён Ику вы ехать в рос сий скую 
сто ли цу для вру че ния Ни ко лаю II об ра ще ния ко рей ско го им пе ра то ра. 
Пе ред ви зи том в СанктПе тер бург чи нов ни ку пред стоя ло встре тить ся 
в Шан хае с быв шим рос сий ским по слан ни ком в Ко рее А. И. Пав ло вым. 
Эта встре ча со стоя лась толь ко 15 сен тяб ря 1905 г., т. е. уже по сле под пи са
ния Порт смут ско го мир но го до го во ра. Ли Ён Ик со об щил А. И. Пав ло ву, 
что ему по ру че но на пра вить ся в рос сий скую сто ли цу, что бы встре тить ся 
с ми ни ст ром ино стран ных дел В. Н. Ламз дор фом [17].

В об ра ще нии Код жо на к рос сий ско му им пе ра то ру, ко то рое чи нов
ник вёз с со бой, со дер жал ся при зыв по ме шать япон ско му пра ви тель ст ву 
ус та но вить кон троль над Ко рей ским по лу ост ро вом: «все му ми ру из вест
но, что Рос сия все гда под дер жи ва ла неза ви си мость Ко реи. Ныне в ми ну
ту пред стоя ще го за клю че ния ми ра (меж ду Япо нией и Рос сией. — Ю. П.) 
я  глу бо ко  убе ж дён,  что  по ло же ние  моей  стра ны  мо жет  быть  спасено 
только  мо гу ще ст вен ным  со дей ст ви ем  Ва ше го  Ве ли че ст ва…  Ре ша юсь 
при бег нуть к Ва ше му Им пе ра тор ско му Ве ли че ст ву в на де ж де, что моей 
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стране уда ст ся со хра нить неза ви си мость» [17]. По сле ви зи та в СанктПе
тер бург ко рей ско му чи нов ни ку бы ло пред пи са но по се тить ряд ев ро пей
ских стран, что бы при влечь вни ма ние Ев ро пы к со бы ти ям, раз во ра чи
вав шим ся в Ко рее*.

Од на ко Ли Ён Ику не уда лось до бить ся вме ша тель ст ва Рос сии в япо
ноко рей ские де ла. А. И. Пав лов не стал ока зы вать по слан ни ку Код жо
на ни ка ко го со дей ст вия: «я ска зал Ли Ён Ику, что вви ду со сто яв ше го ся 
уже за клю че ния ми ра дан ное ему… по ру че ние яв ля ет ся за по зда лым» [17]. 
Рос сий ский ми нистр ино стран ных дел В. Н. Ламз дорф одоб рил дей ст вия 
А. И. Пав ло ва и со об щил, что счи та ет мис сию ко рей ско го чи нов ни ка аб
со лют но бес по лез ной [16]. По зи ция ди пло ма тов бы ла со вер шен но оп рав
дан ной, так как по ус ло ви ям Порт смут ско го мир но го до го во ра цар ское 
пра ви тель ст во при зна ло до ми ни ро ва ние эко но ми чес ких, по ли ти чес ких 
и во ен ных ин те ре сов Япо нии на Ко рей ском по лу ост ро ве. Ка коели бо 
вме ша тель ст во в япо ноко рей ские от но ше ния со сто ро ны Рос сии про
ти во ре чи ло бы дос тиг ну той до го во рён но сти.

Та ким об ра зом, точ ка в рус скояпон ском про ти во стоя нии по по во ду 
ко рей ской про бле мы фор маль но бы ла по став ле на на пе ре го во рах в Порт
сму те в ав гу сте 1905 г. Рос сия от ка за лась от даль ней шей борь бы за Ко
рею и при зна ла её сфе рой ин те ре сов Япо нии. Тем са мым за вер ши лось 
мно го лет нее со пер ни че ст во меж ду дву мя стра на ми за во ен нопо ли ти
чес кое и эко но ми чес кое пре об ла да ние в Ко рее, в ито ге при вед шее Рос
сию и Япо нию к войне.

В рос сий ской ис то рио гра фии ито гам Рус скояпон ской вой ны и Порт
смут ско му ми ру да ют ся раз ные оцен ки. На при мер, А. Т. Ман д рик счи та
ет, что по ра же ние Рос сии и по сле до вав шее за этим пре дос тав ле ние япон
цам при ви ле гий в Ти хо оке ан ском ры бо лов ст ве в пер вую оче редь на нес ло 
удар по рос сий ским эко но ми чес ким ин те ре сам на Даль нем Вос то ке. 
В ра бо те учё но го ут вер жда ет ся, что «пре дос тав ле ние япон ским под дан
ным мо но поль но го пра ва экс плуа та ции рус ских вод» яв ля лось основным
требованием (вы де ле но ав то ром. — Ю. П.) Япо нии к по бе ж дён ной Рос
сии [9, с. 162 — 163]. Л. Н. Ку та ков под чёр ки ва ет, что наи бо лее су ще ст вен
ной ус туп кой Япо нии со сто ро ны цар ско го пра ви тель ст ва ста ла пе ре да ча 
Юж но го Са ха ли на — «важ но го стра те ги чес ко го ру бе жа Рос сии на Ти хом 
океане» [8, с. 272]. По мне нию В. А. Ма ри но ва, с по лу че ни ем прав на Ляо
дун ский по лу ост ров Япо ния при об ре ла важ ней ший стра те ги чес кий пункт, 
по зво ляв ший вли ять на об ста нов ку в Ки тае и Мань чжу рии [10, с. 8].

* По всей видимости, правительству Японии не было известно о миссии корейского 
чиновника. Судя по дневнику Тэраути Масатакэ, занимавшего в то время пост во
енного министра, к моменту начала мирной конференции японское правительство 
было больше обеспокоено не ситуацией в Корее, а переговорами с Россией и ус
ловиями будущего договора. Например, в записях за июль 1905 г. наряду с инфор
мацией о совещаниях и встречах говорится о направлении на север Кореи япон
ских войск и формировании 15й и 16й дивизий. Однако упоминаний о миссии 
Ли Ён Ика в дневнике не обнаружено [32, с. 334—345].
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На пер вый взгляд, на фоне из на чаль ных тре бо ва ний япон ской сто
ро ны  к  Рос сии,  сво див ших ся  к  пе ре да че  Япо нии  всей  Юж ноМань
чжур ской же лез ной до ро ги и все го Са ха ли на, а так же вы пла те кон три
бу ции [4, с. 579], со гла сие СанктПе тер бур га на пе ре ход Ко реи в сфе ру 
япон ских  ин те ре сов  вы гля де ло  от но си тель но  без бо лез нен ной  ус туп
кой, по зво лив шей за клю чить мир с недав ним про тив ни ком. В то же вре
мя, с точ ки зре ния дол го сроч ных внеш не по ли ти чес ких за дач на Даль
нем Вос то ке, имен но пе ре ход Ко рей ско го по лу ост ро ва в япон скую сфе ру 
влия ния на нёс ощу ти мый удар по рос сий ским ре гио наль ным ин те ре сам.

От ка зав шись от Ко реи, рус ские ди пло ма ты от да ли Япо нии часть су
ши, имев шей для Рос сии не мень шее, ес ли не боль шее зна че ние, чем Са
ха лин. Со хра не ние кон тро ля над Ко рей ским го су дар ст вом обес пе чи ва ло 
цар ско му пра ви тель ст ву су ще ст вен ное пре иму ще ст во на Даль нем Вос то
ке. Вопер вых, на хо дя щий ся под кон тро лем Рос сии Ко рей ский по лу ост
ров слу жил ес те ст вен ной за щи той Се вер ной Мань чжу рии, вхо див шей 
в сфе ру рос сий ских ин те ре сов. Вовто рых, Стра на ут рен ней све же сти 
яв ля лась для Рос сий ской им пе рии тем са мым «опор ным пунк том неиз
ме ри мой важ но сти» [10, с. 8], ко то рый по зво лял дер жать под кон тро лем 
япон скую Юж ную Мань чжу рию и под хо ды к ней со сто ро ны мо ря.

Да ле ко не слу чай но часть рос сий ских во ен ных кру гов, раз де ляв шая 
дан ную точ ку зре ния, да же по сле Рус скояпон ской вой ны попреж не му 
счи та ла Ко рею при ори те том внеш ней по ли ти ки в Вос точ ной Азии. На
при мер, по мне нию во ен но го ми ни ст ра В. А. Су хо мли но ва, «несо мнен ное 
стрем ле ние Япо нии к рас ши ре нию сво их ин те ре сов на ма те ри ке и весь
ма неяс ные и дву смыс лен ные от но ше ния её с Ки та ем, яв но вра ж деб ные 
нам, обя зы ва ют нас ис поль зо вать (про тив Япо нии. — Ю. П.) все дос туп
ные нам сред ст ва». Од ним из та ких средств, по мне нию В. А. Су хо мли
но ва, яв ля лось «под ня тие в ты лу япон ских ар мий все об ще го вос ста ния 
в Ко рее» [5, с. 215]. Точ ку зре ния ми ни ст ра раз де лял А. Н. Ку ро пат кин: 
«на до соз да вать Япо нии за труд не ния в Ко рее и Ки тае. Япон цы так гру
бы и жес то ки с сла бы ми, что на до по мочь вы звать про тив них раз дра же
ние глу бо ких масс в Ки тае и Ко рее» [3, с. 83 — 84].

Ор га ни за ция вос ста ния на Ко рей ском по лу ост ро ве, пред ла гав шая
ся В. А. Су хо мли но вым и А. Н. Ку ро пат ки ным, вряд ли при ве ла бы к ухо
ду япон ских войск. Во ору жён ный кон фликт на ко рей ской тер ри то рии, 
ве ро ят нее все го, пе ре рос бы в но вую вой ну меж ду Япо нией и Рос сией. 
Оче вид но, что бо роть ся за со хра не ние влия ния в Ко рее цар ско му пра ви
тель ст ву сле до ва ло на пе ре го во рах в Порт сму те, ко гда для это го ещё су
ще ст во ва ли воз мож но сти. Те перь же ди пло ма ти чес ким кру гам ос та ва лось 
лишь сми рить ся с по те рей Ко реи и дей ст во вать в даль не во сточ ных де лах 
с боль шей ос мот ри тель но стью, что бы не по вто рить недав них про счё тов.

Ука зан ной точ ки зре ния при дер жи вал ся Г. А. План сон — пер вый по
сле во ен ный кон сул Рос сии в Се уле. В пред став лен ной Ни ко лаю II док
лад ной за пис ке он при звал рус ско го ца ря мир ны ми сред ст ва ми от стаи вать 
пе ред япон ским пра ви тель ст вом пра ва Рос сии в Ко рее [2]. Г. А. План сон 
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счи тал, что по сле Рус скояпон ской вой ны Рос сий ской им пе рии сле до
ва ло не стре мить ся к но вым тер ри то ри аль ным при об ре те ни ям на Даль
нем Вос то ке, а ста рать ся со хра нить уже имею щие ся ин те ре сы. Осу ще ст
в ле нию та кой по ли ти ки, по мне нию кон су ла, спо соб ст во ва ло на ли чие 
у Рос сии об щих с Япо нией ин те ре сов: «мо жет на сту пить бла го при ят ный 
мо мент для… со гла ше ния с Япо нией, в си лу ко то ро го Рос сии уда ст ся осу
ще ст вить мир ным пу тём… свои ис то ри чес кие за да чи на по бе ре жье Ти хо
го океа на». На док лад ной за пис ке Г. А. План со на Ни ко лай II по ме тил, что 
он вполне одоб ря ет по ло же ния это го до ку мен та [2].

По сле за вер ше ния Рус скояпон ской вой ны цар ское пра ви тель ст во пе
ре шло к по ли ти ке под дер жа ния ста тускво на Даль нем Вос то ке и не бы
ло на ме ре но воз вра щать ся к во ен но му про ти во стоя нию с Япо нией по 
ко рей ской про бле ме. По сле во ен ный внеш не по ли ти чес кий курс Санкт
Пе тер бур га пре ду смат ри вал не толь ко со хра не ние сло жив ше го ся ба лан са 
сил в Вос точ ной Азии, но и про ве де ние там со вме ст ной с Япо нией по ли
ти ки. Од на ко в даль ней шем Рос сии да ле ко не все гда уда ва лось взаи мо
дей ст во вать с Япо нией по прин ци пам рав но прав но го парт нёр ст ва в ре
гио наль ных во про сах. По след нее об стоя тель ст во во мно гом объ яс ня лось 
сде лан ны ми цар ским пра ви тель ст вом ус туп ка ми, в том чис ле и в ко рей
ском во про се.
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