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Korea’s politic of Russia 
 
Contacts between representatives of Russia and Korea began in the days of Mongol’s Empire of Batu-han, 
but more or less regularly, they became since the beginning ХУ111 century in Beijing. But 
neighbourhood, i.e. countries with a common border our countries, began only since 1860. The 
emergence of a common border was not in any way connected with the will of Korea, because the 
common border between them was the result of Russian-Chinese agreements (Peking, in 1860, Saint-
Petersburg 1861 agreements). After the occurrence of common border countries took nearly a quarter of a 
century to establish diplomatic relations, with neither Russia nor Korea did not show any activity for this. 
The establishment of diplomatic relations between tsarist Russia and the Kingdom of Korea was more 
beneficial to Korea. Russia played due to geographic proximity to certain limiting role in not letting Japan, 
USA, France, UK and Germany to subordinate Korea to its influence. Even Russia has personally saved 
the life of King Gojong and his court, covering him in Russian diplomatic mission in Seoul for more than 
a year. But ultimately, and owing to the unwillingness of Russia to interfere with other countries because 
of Korea, and due to a certain inconsistency Korean policy of the tsarist diplomacy, and because of the 
reluctance to allocate substantial funds to maintain its influence at the Royal court in 1898, which has 
already become Emperor Kojong informed Russia that the Yard refuses financial and military advisers 
from Russia. As a result of Russia's defeat in the Russo-Japanese war, Russia finally lost its position in 
Korea and could not prevent the first establishment of the protectorate of Japan over Korea in 1905 and 
its annexation in 1910. 
In August 1948, established the Republic of Korea, whose authorities were hostile to the USSR. In 
September 1948 established DPRK, the people's democratic regime which was friendly to the USSR, but 
that immediately proved to be semi-surrounded hostile countries – the ROK, Japan and Kuomintang 
China. The establishment of diplomatic relations between the USSR and the DPRK has been beneficial 
for both countries, but more profitable for North Korea, because it allowed her to gain international 
recognition, become a subject of international law, as well as to assist in the development of economy, 
culture and education. In 60 years, Korea has moved away from close ties with the Soviet Union, 
balancing between China and the Soviet Union, though maintained a variety of economic ties and a huge 
help. In the early 90-ies of the new Russia actually left the DPRK in the lurch and began to focus on ties 
with South Korea, with which it established diplomatic relations on 30 September 1990, This policy 
actually led to the loss of Russian influence on the Korean Peninsula. Diplomatic relations were more 
favorable for the ROK, because she a) came from the state of semi-isolation in the international arena, 
establishing relations with the countries of the second power in the world - the world socialist system, b) 
got a huge market for its products) received the support of many former socialist countries in the 
confrontation with the DPRK. Russia is only a few expanded trade ties with Kazakhstan, but has not 
received any significant investment from South Korea and its participation in the development of the Far 
East of Russia, had hoped then and hope still. 
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          Россия является первым государством, который установил дипломатические 

отношения с тремя корейскими государствами: Российская империя установила 

дипломатические отношения в 1884 году с королевской Корей, она же в другой ипостаси - 

СССР установила дипломатические отношения с КНДР в октябре 1948 года и с 

Республикой Корея – в сентябре 1990 года.  

В мире сейчас насчитывается всего несколько стран, которые имеют такую историю 

отношений с корейскими государствами. Но первой были Россия. К тому же только 

Россия и Китай за это время изменили государственный строй и социально-

экономический строй: Россия от царской империи к социалистической системе (в 

результате Октябрьской революции) и к капиталистической системе (в результате распада 

СССР и государственных переворотов 1991 и 1993 гг.), Китай – от империи мандаринов к 

капиталистическою строю (Синьхайская революция 1911 г.) и социалистическому строю 

(победа Компартии и образование Китайской Народной Республики в 1949 г.). Остальные 

(США, Великобритания, Германия) остались капиталистическими странами, разве что 

последние две потеряли и свои колонии.       

История взаимоотношений России с Кореей по-своему уникальна. Первые контакты, 

по-видимому, мимолетные, начались с 13 века, когда и Россия, находившаяся в состоянии 

феодальной раздробленности, и Корея, к тому времени преодолевшая раздробленность и 

ставшая единым государством под названием Корё, были покорены монгольскими 

Чингизидами и стали данниками составных частей  империи, как мы говорим в России, 

татаро-монгольской империи. Но встречи данников, приезжавших к покорившему их  

сюзерену, были по большей части мимолетными и не свободными, поскольку делегации 

данников находились в ставке империи под строгим контролем и их контакты с кем бы то 

ни было, в особенности с представителями других покоренных народов, фактически были 

запрещены, чтобы предотвратить возможность их сговора. Поэтому между  данниками 

империи монголов, тем более отдаленными 10 тысячами километров лесных, горных, 

степных просторов, не могло быть межгосударственных отношений. 

Уже в новое время, когда империя монголов канула историю, а статус и России, и 

Кореи изменился, возникли новые контакты между дипломатами двух стран опять же на 

чужой территории. Но если Корея оставалась формально независимым, хотя и вассальным 

государством, на этот раз уже не империи монголов, а китайской империи, Россия была 

единым государством, чьи границы простирались от Балтийского моря до Тихого океана. 

Но познания друг о друге этих двух государств были мизерными, к тому же у них не было 

общей границы. Но первые контакты дипломатов двух стран пришлись на начало 18 века 

и происходили они в столице Китая – Пекине. Они были редкими и в течение полутора 
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веков было всего чуть больше десятка таких контактов в пределах запретного города в 

Пекине (в отличие от всех других вассалов, Корея имела привилегию размещать свое 

посольство, которое приезжало в Пекин с данью два раза в год, не за пределами города, в 

внутри самой крепости. Посольство России, как представительство независимого 

государства, также получило возможность располагаться во время приездов в Пекин для 

переговоров внутри крепости.            

В 1860 г. Россия и Корея стали территориальными соседями и у них появилась 

общая граница. Причем, это произошло, как отмечено выше,  без ведома самой Кореи, 

поскольку граница возникла в результате договора между Россией и Китаем (Пекинский 

договор 1860 г., и С-Петербургский протокол 1861 г.). Редчайший случай в мировой 

истории, когда граница между двумя государствами возникает не в результате распада 

страны, войны или военной угрозы.  

Россия к моменту обретения общей границы с Кореей уже имела довольно 

подробные сведения о природе, обычаях, характере власти, об экономике и культуре 

Кореи.  

Первым российским представителем, посетившим Пекин после заключения 

Нерчинского договора, был Избрант Идес – успешный коммерсант из Немецкой слободы 

в Москве, выступавший в качестве дипломатического посланника российского 

правительства, который должен был передать китайскому императору грамоту Петра I «о 

дружбе и любви» и выяснить отношение китайских властей к Нерчинскому договору. 

Идес приехал в Пекин 13 ноября 1693 г. и находился там до 1 марта 1694 г. Донесения 

Идеса об этой поездке были опубликованы впервые в 1704 г., и в них автором несколько 

раз упоминалась Корея и корейцы1. 

Лично же встречаться с посланниками из Кореи начал Лоренц Ланг, 

сопровождавший в 1719 – 1721 гг. капитана Льва Измайлова, который был отправлен в 

Китай с целью переговоров о возобновлении прерванной русско-китайской торговли. 

После отъезда Измайлова из Китая Ланг оставался в Пекине на правах русского торгового 

представителя и собрал обширный материал о корейской торговле. В январе 1722 г. Ланг, 

несмотря на ограничения контактов корейских представителей с иностранцами, смог 

встретиться с корейцами из свиты Ли Гон Мена2.  

С наступлением XIX в. начался новый этап в отношениях России и Кореи. Большое 

значение, в частности, имела деятельность русского мореплавателя И.Ф. Крузенштерна, 

который положил начало систематическим исследованиям в корейских водах Японского 

моря. В 1805 г. он следовал на судах «Надежда» и «Нева» к северу от о. Кюсю, что 
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позволило ему добавить ряд уточнений к морским картографическим данным о 

Корейском полуострове3.  

Особенно ценный вклад в изучение Кореи и развитие отношений двух государств 

внёс архимандрит Иакинф (Н.Я. Бичурин) – глава девятой духовной миссии, 

действовавшей с 1807 по 1821 г. Он неоднократно лично встречался с корейскими 

посланниками и, предположительно, являлся первым русским, изучавшим корейский язык. 

Его труды «Статистическое описание Китайской империи» и «Собрание сведений о 

народах, обитавших в Средней Азии в древние времена», в которых был опубликован ряд 

ценных материалов по истории Кореи, положили начало систематическому изучению 

этого государства в России.  

Важные сведения о Корее были собраны Е.Ф. Тимковским – приставом Российской 

пекинской духовной миссии, который лично встречался с корейскими посланниками в 

Пекине. По возвращении из Китая им было составлено Донесение, в котором он детально 

докладывал о географии Корейского полуострова, а также политическом и 

административном устройстве Кореи, ее экономическом развитии, торговле и связях с 

Китаем и Японией4.  

Следующей вехой в истории отношений России и Кореи стали контакты русских с 

корейцами непосредственно на корейской территории во второй половине XIX в. 

Первыми представителями России на корейской земле стали моряки эскадры адмирала 

Е.В. Путятина, состоявшей из фрегата «Паллада», транспорта «Князь Меншиков», шхуны 

«Восток» и корвета «Оливуца». Эскадра была отправлена в Японию для установления с 

ней границы и мирных добрососедских отношений и ее планы не входили заход в воды 

Кореи. Однако в пути было получено известие о Синопской битве и скором разрыве 

отношений России с Англией и Францией, из-за чего Путятин принял решение о 

возвращении эскадры в российские воды в целях усиления обороны Камчатки и других 

дальневосточных регионов. В результате, корвет «Оливуца» был отправлен в порт 

Петропавловск, а корабли, не предназначенные для боевых действий, отправились в 

корейский порт Гамильтон (группа островов Комундо).  

Благодаря вынужденной остановке эскадры Путятина у берегов Кореи было собрано 

много ценных сведений об этой далекой и малоизученной стране, её географическом 

положении и населении5.  

Так что к тому времени, когда Россия и Корея обрели общую государственную 

границу благодаря воссоединению Амурского края с Россией 18 мая 1858 г. по 

Айгунскому договору с Китаем и присоединению Уссурийского края на основании 

Пекинского трактата6  от 14 ноября 1860 г., а также доведению в конце августа 1861 г. 
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южной границы Приморской области до р. Туманган на основании подписанного в Санкт-

Петербурге соглашения, демаркировавшего границы между Россией и Китаем по 

китайскому берегу рек Амур и Сунгари, российские власти обладали неплохими знаниями 

о Корее.   

Итак, Россия и Корея территориально соседями стали в 1960 г., но 

межгосударственный договор, юридически установивший дипломатические отношения 

между ними, был подписан только в 1884 году, позже чем были отношения Кореи с 

отдаленными от нее на 10 тыс. км. странами (США, Великобритания и Германия). С чем 

это связано? Есть несколько причин.  

С одной стороны, Корея в 1860 году была еще закрытыми государством, избравшим  

почти два века до этого изоляцию от внешнего мира (исключение было сделано только 

для своего сюзерена – Китая) и потому не желавшим подписывать какие-либо документы 

об установлении отношений, а, стало быть, и открытии страны для иностранцев.  

С другой, сама Россия в то время была занята внутренними проблемами, а также 

выправлением своего положения в Европе после поражения в Крымской войне 1853-1856 

гг. и решением своих проблем на Кавказе, в Центральной Азии и проблемами помощи 

балканским народам, ведшими борьбу за освобождение от оттоманского ига и 

обустройством перешедших под юрисдикцию территории Приморского края. Важное 

значение также имело и то обстоятельство, что Россия понимала вассальное положение 

Кореи и, зная о негативном отношении Китая к попытке установления другими странами 

отношений с Кореей, воздерживалось от попыток наладить отношения с Кореей.  

В то жен время появление общей российско-корейской государственной границы 

способствовало расширению торговли контактов между населением приграничных 

районов, тем более что с 1863 г. началось переселение корейцев из северных провинций 

Кореи в российское Приморье. В торговом обмене с Кореей были заинтересованы также и 

российские военные власти, так как на Дальнем Востоке были расквартированы 

российские войска, продовольствие для которых было намного удобнее поставлять из 

близлежащих зарубежных стран, а не из европейской части России. 

В целях урегулирования приграничной торговли в 1865 г. МИД России поручил 

посланнику в Пекине А.Е. Влангали определить возможные выгоды и выяснить наиболее 

вероятные способы установления торговых отношений двух государств на официальном 

уровне, а также уведомить о взгляде Китая на данный вопрос. В ответ на поручение А.Е. 

Влангали доложил, что на текущий момент времени не следовало завязывать прямых 

торговых контактов между Россией и Кореей, поскольку это могло стать причиной 

неудовольствия Китая и вызвать со стороны западных держав «особенную ревность, что 
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могло бы иметь вредные последствия для будущих коммерческих интересов России в 

Корее» и рекомендовал завязать «лишь скромные пограничные сношения с корейцами»7.  

Все это позволяет говорить о весьма тактическом отношении России по отношению 

к Корее, что разительно отличало ее от других крупных государств того периода, которые 

пытались силой заставить Корею открыть свои границы и навязать неравноправные 

отношения.    

Как известно, первыми пытались с помощью боевых кораблей и пушек принудить 

Корею открыться США и Франция. Речь идет о всем известном  продвижении 

вооруженного торгового корабля США «Генерал Шерман» по реке Тедонган до Пхеньяна8. 

В том же году уже целый отряд боевых кораблей Франции в составе 7 кораблей 

захватил в устье реки Ханган остров Кванхвадо, по приказу командовавшего нашествием 

адмирала Роза были украдены представлявшие большую историческую ценность книги и 

военные флаги. Десант с корабля пытался дойти до столицы г. Сеула, но потерпел 

поражение и вынужден был отступить. В 1871 г. США направили уже отряд из 5 военных 

кораблей для карательной операции в отместку за потопленный в 1866 г. корабль 

«Генерал Шерман»9. 

Первой под угрозой захвата столицы 800-ми вооруженными матросами и солдатами 

с трех военных и 4 вспомогательных судов заставила корейское правительство подписать 

торговое и дипломатическое соглашение в феврале 1876 года Япония. По этому договору, 

названному Канхвасским, все договорные документы между Японией и Кореей 

составлялись исключительно на японском языке, с переводом на китайский язык, для 

японцев открывались порты Пусан, Вонсан, Ничжон, при шторме или при неисправности 

их суда могли заходить в любой порт Кореи, японцы получили право 

эсктерриториальности в Корее, их бизнес не должен был подвергаться ограничениям в 

Корее, они могли вести любые гидрографические работы в прибрежных зонах. Но ни одно 

такое право не предусматривалось для корейцев в Японии10.    В последующие годы такие 

же неравноправные договоры были под угрозой применения силы подписаны с США 

(1882), Великобританией (1882), Германией (1883). 

Вообще-то Россия в известной степени предвидела такой поворот событий вокруг 

Кореи. Ещё в 1854 г., во время тайпинского восстания в Китае, МИД России поручил 

генерал-губернатору Восточной Сибири графу Н.Н. Муравьеву вести с китайским 

правительством переговоры о разграничении восточной окраины государства напрямую. 

Затем была разработана инструкция, согласно которой Муравьев должен был не 

допустить в случае распада Китая утверждения в Монголии и Корее, бывшими его 

вассальными владениями, влияния враждебных России государств11.  
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В соответствии с инструкцией МИД, в мае 1859 г. Муравьев осмотрел прибрежные 

территории между мысом Горнет и устьем р. Туманган, названные им заливом Петра 

Великого. Позднее, в июле 1859 г., ввиду подготовки Англии и Франции к интервенции 

против Китая во время второй "опиумной" войны он составил депешу, адресованную 

директору Азиатского департамента МИД Е.П. Ковалевскому. В ней он впервые озвучил 

мысль о защите Кореи от агрессии со стороны европейских государств и сохранении там 

статус-кво, а также подчеркнул необходимость для России укрепить свои позиции на юге 

Уссурийского края, находящегося в непосредственной близости от Кореи, в целях 

предотвращения английского и французского господства в Японском море. Помимо того, 

в депеше генерал-губернатор Восточной Сибири акцентировал внимание на том, что 

Россия должна заняться вопросом непосредственного установления границы с Кореей, 

рассчитывая на то, что с течением времени Корея будет искать защиты у России от 

посягательств со стороны иностранных держав12.  

Одновременно Россия понимала и о враждебном отношении Японии и других 

крупных империалистических государств к России. Не было секретом, что с момента 

обретения Россией и Кореей общей границы европейские государства, Япония и Китай 

стали активно использовать для оправдания собственной политики колониальной 

экспансии «миф о русской угрозе». Его суть заключалась в том, что Корея, якобы, была не 

защищена от попадания под власть и влияние России, и в этой связи, по мнению властных 

кругов указанных держав, необходимо было как можно быстрее оказать противодействие 

агрессивным устремлениям российского правительства. Истинной же целью 

распространения этого мифа было желание подготовить почву для последующего 

закабаления Кореи, не допустив сближения России и Кореи.  

Заключение Кореей ряда договоров с иностранными державами было негативно 

воспринято российским правительством. Оно осуждало колониальную экспансию в 

отношении Кореи и выступало за сохранение её независимости и самостоятельности. 

Россия стремилась к поддержанию дружественных и добрососедских отношений с Кореей, 

и пыталась не допустить утверждения в Корее враждебных сил13.  

Вместе с тем, российские дипломаты постепенно начинали осознавать, что 

необходимо как можно скорее отказаться от «выжидательной политики» в Корее, 

следование которой может привести в результате к исключению России из списка стран, 

имеющих влияние в Корее14. Так, еще в январе 1882 г. посланник России в Пекине Е.К. 

Бюцов высказывал мнение, что России необходимо «воспользоваться случаем не только 

войти в пограничные сношения, но и заключить договор» с корейским правительством. 

Более того, оставался нерешённым вопрос о регулировании приграничной торговли 
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между Россией и Кореей, а также остро стояла проблема переселения корейцев на 

российский Дальний Восток.  

Но все же основным мотивом было упомянутое ранее желание не давать повода 

Японии и европейским колониальным державам, прикрывавшимся разговорами о якобы 

существовавшей угрозе со стороны России, вмешиваться во внутренние дела Кореи. 

Дальнейшее навязывание Японией и США, а также Китаем все более дискриминационных 

условий торговли отношений Кореи с ними побудили правительство России начать 

проводить более активную политику.  

Прежде всего, российские власти разделили управление Восточной Сибирью между 

Иркутском и Приамурьем, и в Приамурье перенесли административный центр ближе к 

государственной границе – в Хабаровск. С 1884 г., когда генерал-губернатором 

Приамурья стал А.Н. Корф, Россия приступила к проведению наиболее деятельной 

политики в Северо-Восточной Азии. Так, она стала серьезнейшее внимание уделять 

вопросам обеспечения безопасности Приморья, Сахалина и других дальневосточных 

территорий, в связи с чем вплотную занялась вопросами приобретения незамерзающих 

портов в Китае и Корее, подыскивая безопасное место базирования тихоокеанского 

флота15. А в конце 1883 года посчитала необходимой немедленно начать подготовку к 

подписанию договора с Кореей.  

К этому времени и сама Корея уже была готова к установлению официальных 

связей с Россией, так как подписание договоров с Японией, США, Великобританией и 

Германией ознаменовали окончание политики «самоизоляции» и способствовали 

проведению социально-экономических реформ, благодаря которым Корея начала 

модернизироваться.  

Корейское правительство рассчитывало, что скорейшее заключение договора с 

Россией может способствовать ослаблению давления со стороны Китая. В этом плане 

цели, преследуемые Россией и Кореей, совпадали: Россия желала подписать договор без 

участия Китая, являвшегося противником русско-корейского сближения, а Корея 

посредством договора с Россией стремилась избавиться от китайского вмешательства в 

дела государства и сохранить свой суверенитет.  

Переговоры между Россией и Кореей начались 29 июня в корейском министерстве 

иностранных дел в Сеуле, и уже 7 июля 1884 г. они успешно завершились подписанием 

первого русско-корейского договора о дружбе и торговле. С российской стороны договор 

подписал представитель поверенный России в Пекине К.И. Вебер, а с корейской –глава 

внешнеполитического ведомства Ким Бен Си.  



 9

Русско-корейский договор был практически полностью аналогичен договорам, уже 

заключенным Кореей с державами Запада. Статья I договора гласила, что отныне между 

Россией и Кореей будет «постоянный мир и дружба». Также приводилось уточнение, что 

«в случае какого-нибудь несогласия между одной из Высоких договаривающихся сторон 

и третьей державой, другая договаривающаяся сторона, по просьбе первой, окажет своё 

содействие к мирному окончанию возникшего недоразумения». Данное положение 

ознаменовало собой укрепление международного статуса Кореи, так как с этого времени в 

случае возникновения опасности в целях сохранения собственного суверенитета Корея 

могла обратиться к России за помощью.  

Основные отличия русско-корейского договора от других договоров Кореи с 

иностранными державами содержались в Статье II, в которой речь шла о праве 

назначения консулов. В русско-корейском договоре было указано: «Каждая из Высоких 

договаривающихся сторон может назначить дипломатических представителей для 

постоянного или временного пребывания в столице другой, а также Генеральных 

Консулов, Консулов и Вице-Консулов во все или некоторые из открытых для иностранной 

торговли портов, в которые допускаются Консульские агенты других Держав»16.  

Договор включал в себя также правила торговли русских подданных на территории 

Кореи. В частности, отдельно прописывались правила регулирования прихода и отхода 

российских судов, выгрузки и погрузки товаров и уплаты пошлины, таможенного надзора, 

а также ряд других вопросов. С момента подписания договора русские получали право 

торговать в корейских портах Инчхона (Чемульпо), Вонсана и Пусана. Также для 

торговли открывались города Сеул и Янхваджин, где русским подданным разрешалось 

арендовать или покупать землю или дома, а также строить дома, складские помещения и 

фабрики. Более того, отныне им позволялось свободно передвигаться на расстоянии до 

100 корейских ли от открытых для иностранцев портов и мест, а при наличии паспорта и с 

позволения местных корейских властей они могли ездить по всей территории Кореи. 

Также с этого времени русские могли ввозить и вывозить не запрещенные договором 

товары и беспрепятственно осуществлять торговлю с подданными Кореи или других 

иностранных держав на корейской территории. Кроме того, по договору военным судам 

России и Кореи разрешалось заходить во все порты, в том числе и закрытые для 

иностранной торговли и производить там съемки и промеры.  

Еще один важный аспект договора содержался в Статье X о наиболее 

благоприятствуемой нации, согласно которой правительству России и российским 

подданным предоставлялся весь перечень прав, выгод и преимуществ, которыми на тот 
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момент уже обладали другие иностранные державы, а также которые впоследствии могли 

были быть предоставлены им правительством Кореи17.  

Ратификация русско-корейского договора состоялась 14 октября 1885 г. Договор 

стал документом, официально начавшим историю российско-корейских дипломатических 

отношений и положившим начало постепенному сближению двух государств в 

политической, торгово-экономической, культурной и научной областях.  

         Россия была единственной страной, которая в то время установила дипломатические 

отношения без вооруженной агрессии или угрозой применения силы. И неизменно 

выступала за независимость и целостность Кореи.  

После победы Японии в японо-китайской войне 1894-1895 г. происходило 

дальнейшее наращивание ее усилий по захвату Кореи. Основным препятствием на пути 

захватнической политики Японии в Корее была супруга вана Коджона, королева Мин Мен 

Сон, пытавшаяся защитить независимость государства при опоре на Россию, а также 

появившаяся еще в 80-х гг. XIX в. прорусская группировка во главе с Ли Бом Джином, 

Пак Чон Яном и Ли Юн Еном. От королевы Мин японцам удалось быстро избавиться – 8 

октября 1895 г. она была убита  вооруженными людьми во главе с японским посланником 

в Корее Миура Горо и сожжена предположительно на территории дворцового комплекса. 

При этом японцы пустили слух о якобы подготовке королевой покушения на 

собственного мужа и бегстве в результате неудачи. Прекрасно зная, где они ее убили, 

сожгли, японский посланник объявил королеву безвестно отсутствующей и заставил на 

этом основании лишить королеву всех чинов и стояния, как будто она не была ими 

злодейски убита зарезана. В этот же день японцы заставили вана Коджона подписать указ 

о передаче исполнительной власти в стране кабинету министров, вывести из дворца свою 

охрану и заменить её на отряды хуллёндэ (кор. 훈련대) – корейских солдат, прошедших 

обучение под руководством японских инструкторов.  

Таким образом, можно сказать, что с этого момента ван Коджон был захвачен в плен 

японцами в собственном дворце. Он боялся за свою жизнь, поскольку с ним могли 

расправиться как японцы, так и недовольные корейцы – участники стихийных 

выступлений, прокатившихся по стране из-за событий 1895 г. В частности, корейцев не 

устраивали так называемые реформы национальных причесок, шляп и трубок, которые 

были начаты в декабре 1895 г. марионеточным правительством Ким Хон Джипа. Действия 

марионеточного правительства и японцев вызывали негодование корейцев, в связи с чем в 

стране стало развертываться массовое антияпонское движение18.  

Российский дипломатический корпус в Сеуле был крайне обеспокоен сложившейся 

ситуацией. В частности, К.И. Вебер стал участником совещания иностранных дипломатов, 
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на котором был осуждён поступок Миура Горо по убийству королевы Мин. Кроме того, 

он выразил недоверие новому правительству Кореи, а впоследствии выдвигал требования 

о наказании убийц королевы Мин непосредственно перед японскими дипломатами. К 

сожалению, попытки К.И. Вебера восстановить справедливость успехом не увенчались: 

японский суд оставил всех организаторов и исполнителей убийства королевы 

безнаказанными.  

На помощь вану Коджону, который пребывал в японском плену и опасался 

повторить судьбу покойной королевы Мин, пришла прорусская группировка. Её члены 

решили спасти корейского вана из японского плена, свергнуть прояпонский режим в 

Корее и сформировать новое правительство.  

2 февраля 1896 г. ван Коджон отправил в русскую миссию секретную записку, 

которой уведомлял дипломатов, что «намеревается на днях, вместе с Наследным Принцем 

искать в Императорской Миссии убежища от угрожающей жизни его опасности»19. К.И. 

Вебер и А.П. Шпейер, прочитавшие эту записку, указали Ли Бом Чжину, передавшему её, 

что переход корейского вана в русскую миссию является сложным и опасным 

мероприятием. Ли Бом Джин, однако, заверил дипломатов, что «Король твердо решился 

подвергнуться этому риску, … так как оставаясь во дворце, он рискует еще гораздо 

больше». Оценив ситуацию, дипломаты приняли решение одобрить задуманный ваном 

Коджоном план, поскольку они «были совершенно убеждены в том, что для Короля не 

было никакого другого выхода из его многотрудного положения»20.  

Ван Коджон, получивший разрешение на переход в русскую миссию, горячо 

поблагодарил дипломатов и стал делать ежедневные сообщения о ходе его подготовки к 

побегу. Ему удалось найти во дворце «двух надежных лиц из числа мелкой дворцовой 

челяди и эти два пособника деятельно занялись заготовлением простой одежды для 

Короля и его сына и установлением подробностей плана бегства».  

Изначально корейский монарх собирался прибыть в русскую миссию 8 февраля, 

однако позднее пришлось составить новый план, так как имевшееся количество матросов, 

охранявших миссию, не удовлетворяло вана, и он просил усилить охрану. По этому 

поводу в донесении А.Н. Шпейера сказано: «Уступая настоятельным просьбам Короля, я 

решился тогда предложить Командиру присланного в распоряжение Императорской 

Миссии Контр-Адмиралом Алексеевым крейсера «Адмирал Корнилов» выслать спешно в 

Миссию возможно больший десант с орудием, что и было Капитаном I ранга Моласом 

исполнено без замедления и десант в 100 человек с одним орудием благополучно прибыл 

в Миссию»21.  
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Наконец, было решено, что ван Коджон прибудет в русскую миссию на рассвете 11 

февраля. Действительно, утром 11 февраля ван и его старший сын прибыли в миссию в 

закрытых женских носилках. О прибытии вана с наследником известили всех 

находящихся в Сеуле представителей иностранных дипломатических миссий. Также ван 

обратился с воззваниями к народу, в которых объяснил причины своего бегства и призвал 

людей сохранять порядок и спокойствие. Кроме того, корейский монарх подписал 

назначения ряда новых министров. 

Ван Коджон проживал в российской миссии с 11 февраля 1896 г. по 20 февраля 1897 

г. Пребывание там корейского монарха создало абсолютно новую политическую 

обстановку. По сути, России была предоставлена уникальная возможность занять 

лидирующую позицию в Корее и подчинить своей власти корейский двор. Однако, как 

справедливо указывает американский исследователь Джордж МакКьюн, российские 

дипломаты предоставили вану Коджону и правительству Кореи свободу действий, не 

пытаясь вмешиваться во внутриполитический курс государства22.  

Великобритания и Япония в целях ослабления влияния России в Корее даже 

предлагали территориальный раздел Кореи. В частности, в 1885 г. Англия, в 1896 г. 

Япония предлагали России разделить Корею по 38 параллели. Но Россия отвергла эти 

предложения и всегда неизменно настаивала в договорах включение пункта о том,  что 

договаривающиеся стороны обязуются «уважать независимость и территориальную 

неприкосновенность корейской империи»23. Но через год после провозглашения Кореи 

империей Теханчжегук, а именно в 1898 г., король известил царское правительство, что он 

теперь не нуждается в русских советниках и военном сотрудничестве с Россией. Это резко 

ослабило позиции Кореи, а после поражения России в русско-японской войне, начатой 

Японией без объявления войны, Россия вынуждена была признать приоритет Японии в 

Корее. Известно, что уже в 1905 году обманом Япония объявила о так называемом 

покровительстве Японии над Кореей и о лишении ее права на внешние сношения, а затем 

и распустила армию Кореи, заменила полицию своей полицией, взяла под полный 

контроль финансы страны, а в 1910 г. таким же мошенническим образом объявила об 

объединении Кореи с Японией и превратила ее в свою колонию. С того времени до 

капитуляции Японии в 1945 г. Корея не была субъектом международной политики, 

соответственно, ни императорская  Россия, ни СССР не имели дипломатических 

отношений с ней.   

СССР и  КНДР 

  К моменту освобождения Кореи в августе 1945 г. в Корее были очень сильны 

симпатии к Советскому Союзу и к социализму, причем это касалось не только рабочего 
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класса и прогрессивной интеллигенции, но и крестьянства. В частности, в 1934 г. в уезде 

Менчон провинции Хамген произошло восстание крестьян против произвола японских 

колониальных властей и помещиков. На совещании руководителей крестьянских дружин 

Менчона и других уездов было принято обращение к крестьянам, в котором были 

призывы требовать аннулировать всех долговых обязательств и кабальных арендных 

договоров, возвращение крестьянам отобранного у них помещиками и властями 

продовольствия. Обращение заканчивалось лозунгами: «Долой японских колонизаторов!», 

«Да здравствует китайская революция!», «Да здравствует Советский Союз!»24.  

Было понятно, что если дать возможность самим корейцам выбрать путь своего 

развития, они выберут народно-демократический строй и отношения дружбы и 

сотрудничества с Советским Союзом, благо и сухопутную границу они имели общую. Ни 

с США, ни с Японией Корея никогда не имела общей сухопутной границы.  Уже в 1942 г. 

президент США Ф. Д. Рузвельт взял курс на подчинение освобожденной Кореи под свой 

контроль через систему опеки над ней. Эту идею он последовательно продвигал в 1943 

(Тегеранская конференция), 1945 (Ялтинская конференция) годах. А с приходом к власти 

президента Трумэна (апрель 1945 г.) США начали уже практическую подготовку к 

установлению режима опеки над Кореей.     

12 мая 1945 г. в  Госдепартаменте США состоялось совещание с участием посла 

США в СССР А. Гарримана, и.о. госсекретаря Дж. Грю, помощника военного министра 

Дж. Макклоя и военно-морского министра Форрестола, где среди прочих был поставлен 

вопрос,  следует ли США поддерживать идею установления над Кореей опеки держав-

победительниц или предоставить корейцам право самим создать свое правительство, 

которое, «несомненно, станет большевистским или советским»25 . Грю в этот же день 

направил официально меморандум на имя военного министра Стимсона и Форрестола с 

предложением согласиться с установлением над Кореей опеки со стороны США, Англии, 

Китая и СССР, которые явились бы «единственной властью, уполномоченной 

сформировать временное корейское правительство». 

Именно поэтому руководитель Американской военной администрации в Корее 

генерал-майор Арнольд 15 сентября 1945 г., т.е. через месяц после капитуляции Японии и 

освобождения Кореи и всего лишь через неделю после того, как американские войска без 

единого выстрела высадились в порту Инчон и он прибыл в Сеул,  заявил в интервью 

корреспонденту американского агентства Ассошиэйтед Пресс: «Корейцы не будут в 

состоянии осуществлять самоуправление в течение 15 лет… Мы возвратим Корею 

корейцам, когда они будут в состоянии управлять своей страной. Я сообщил корейцам, 

что это, возможно, произойдет через 10-15 лет"26. В этот же день он своим приказом 
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распустил Народные  комитеты всех уровней, сформированные демократическим 

организациями рабочих, крестьян, мелких собственников и которые являлись зародышами 

народной власти и которые были созданы сразу после извещения о капитуляции Японии и 

которые на севере Кореи стали реальными органами народной власти.        

  США хотели установить опеку над Кореей под собственным контролем, а когда 

стало очевидно, что большинство населения Кореи,  да и Советский Союз не намерен 

отдать Корею под полный контроль США, создали из послушных им правых деятелей в 

союзе с прояпонскими деятелями сепаратное правительство, а затем и государство, 

проведя 10 мая 1948 года выборы в парламент, затем 12 июля приняли конституцию 

нового государства, 20 июля избрали президента, а 15 августа провозгласили Республику 

Корея, хотя де-факто она уже была создана ранее. Это государство сразу получило 

признание со стороны США и других ведущих империалистических стран27.     

       В этой ситуации в северной части страны открыто, а в южной части страны подпольно 

25 августа 1948 г. были проведены выборы депутатов Верховного Народного Собрания 

Кореи. При этом 360 депутатов представляли избирателей южной части полуострова, и 

212 – северной части [9, 115]. Депутаты собрались на сессию, которая работала со 2 по 8 

сентября 1948 г. и 9 сентября было провозглашено образование Корейской Народно 

Демократической Республики, которое провозглашало задачи буржуазно-

демократической революции. СССР установил дипломатические отношения с КНДР 12 

октября 1948 г., обеспечив ее международное признание. Таким образом она стала 

субъектом международных отношений. Следом ее признали и установили 

дипломатические отношения страны народной демократии, а также освободившиеся от 

колониального ига страны. Таким образом, установление дипломатических отношений 

было более выгодным для КНДР, чем для СССР.  

Впоследствии Северная Корея выбрала курс на строительство социализма и до сих 

пор строит социализм, получая вплоть до последних дней СССР существенную 

материальную помощь, а также на первых этапах помощь кадрами почти во всех отраслях 

экономики, образования, культуры. В последние годы правящая партия отказалась от 

марксизма-ленинизма, закрепив в Уставе правящей Трудовой партии Кореи, а также в 

конституции страны – идеологию кимирсенизма-кимчениризма28.  

Хотя сейчас в КНДР не вспоминают о роли СССР в освобождении Кореи, в лучшем 

случае говорят о помощи, оказанной советскими войсками Народно-революционной 

армии Кореи, освободившей Корею, и отношения между Россией и КНДР далеки от тех 

отношений, которые были в 50-60 годы, тем не менее при голосовании в ООН в вопросах, 

касающихся Российской Федерации, делегация КНДР неизменно поддерживает позицию 
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России, как например, по вопросу о Крыме или Сирии. Кроме того, важно отметить, что 

ни один памятник советским воинам, погибшим при освобождении Кореи в 1945 году, не 

демонтирован, не видоизменении, за ними обеспечивается надлежащий уход. В частности, 

монумент освобождения на горе Моранбон в Пхеньяне сохранил в неизменном виде 

надписи, сделанные в 1945 г.: «Вечная слава Советской армии, освободившей корейский 

народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 

15 августа 1945 г.». 

При этом важно отметить, что СССР не вмешивался во внутренние дела КНДР, даже 

тогда, когда представители так называемой «советской фракции» (советские корейцы, 

направленные после 1945 года в КНДР для оказания помощи в становлении государства, 

проведения антиколониальной, антифеодальной, буржуазно-демократической, а затем и 

социалистической революции)  в руководстве Трудовой партии Кореи  проиграли 

политическую борьбу с фракцией партизан Ким Ир Сена и были сняты с должностей, а 

некоторые были и репрессированы в соответствии с нравами сурового времени классовой 

борьбы в переходный период.   

СССР и Республика Корея. 

30 сентября 1990 г. Советский Союз установил дипломатические отношения с 

Республикой Корея. Установление дипломатических отношений всегда двухсторонний 

процесс и в современную эпоху это всегда выгодно обеим странам. СССР в то время 

благодаря установлению отношений с Республикой Корея получил возможность играть 

более весомую роль в снижении напряженности на Корейском полуострове и вообще в 

решении корейской проблемы. Кроме того, СССР в последние годы своего существования, 

в особенности, в годы правления М. С. Горбачева, нуждался в иностранных инвестициях, 

кредитах. Крупные ученые доказывали необходимость установления отношений с 

Республикой Корея, делая упор на экономические аспекты двухсторонних отношений, в 

частности, говорили о привлечении инвестиций и технологий для развития районов 

Дальнего Востока и Восточной Сибири. Причем предлагался следующий алгоритм 

развития отношений между СССР и Республикой Корея: вначале экономические 

отношения, постепенное их расширение, переход к экономическому сотрудничеству и на 

этой базе – установление дипломатических отношений. А Южная Корея предлагала 

обратный  алгоритм: сначала дипломатические отношения, затем экономические связи. 

И в силу различных причин был реализован южнокорейский сценарий установления 

отношений между СССЗ и РК.  

Республике Корея же нужны были новые рынки сбыта своей продукции, новые 

источники получения сырья для своей промышленности, а также новые территории для 
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инвестиций имеющихся в стране свободных средств, потому что страна к тому времени 

уже почти 20 лет имела  высокие темпы роста экспорта своей продукции и услуг, что 

приносило большие валютные средства, которые страна не могла в полной мере 

использовать на внутреннем рынке. Кроме того,  Южная Корея была включена в систему 

международного разделения труда и международных экономических отношений, но все 

же она находилась в состоянии полуизоляции. По той простой причине, что она была 

лишена экономических связей с социалистическими странами и со многими 

неприсоединившимися странами, ориентированными на сотрудничество с 

социалистическими странами.                      

Процесс включения Кореи в систему международных культурно-цивилизационных 

и торгово-экономических  отношений назывался включением Кореи в процесс 

глобализации, или сокращенно глобализацией Кореи. Не подлежит сомнению, что 

подлинная глобализация Кореи стала возможной  как практическая задача, только после 

того, как страна установила широкие культурные, торгово-экономические и научно-

технические связи с той частью человечества (а это было около трети всего населения 

планеты), с которой у нее до начала 90-х годов не было отношений.  Поэтому 

установление дипломатических отношений с СССР было событием, положившим начало 

реальному включению Кореи в процессы глобализации в мире.  

Не подлежит сомнению, что ни одна страна  без ущерба для себя не может долго 

находиться вне магистрального развития культурных и экономических процессов в мире. 

Если учесть как современное состояние, так и перспективы торгово-экономических, 

научно-технических и культурных связей Кореи с бывшими социалистическими странами, 

можно сказать, что они привели к значительной диверсификации этих связей и к ее отходу 

от однобоких экономических и культурных связей, которые имели место в прошлом. А 

чем более широкие связи со странами всех континентов имеет страна, тем больше она 

получает возможность самостоятельнее формулировать и проводить  свои 

внешнеполитические цели и задачи, то есть тем в большей степени она утверждает и 

реализует свой суверенитет. 

     Во время визита в Москву лидера оппозиции, будущего президента Южной Кореи, 

ныне покойного Ким Ен Сама советская сторона организовала его встречу и переговоры с 

секретарем ЦК ТПК, ответственным за южнокорейскую политику в КНДР Хо Дамом29. 

Один этот факт, как представляется, свидетельствует, насколько искренне представители 

СССР хотели помочь и в установлении мира, и в объединении Кореи. Сейчас уже 

представители России также стараются оказать содействие взаимопониманию двух Корей.  
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Несмотря на то, что по многим причинам не удалось достичь некоторых важных целей, 

поставленных при установлении дипломатических отношений, обе страны выиграли от 

них и прежде всего Южная Корея.  

Заключение 

История установления и развития дипломатических отношений России с тремя 

корейскими государствами показала, что эти отношения всегда были более выгодными 

для Кореи, будь то королевская, народно-демократическая или капиталистическая Корея. 

Разумеется, Россия также получала определенные выгоды от них, но в конечном итоге 

оказывалось, что позиции  России в отношениях с ними начинали ослабевать, а то и вовсе 

сводились на нет. С одной стороны, это связано со слишком деликатным отношением к 

этим отношениям со стороны России, нежеланием оказывать необходимое влияние или 

даже давление на своего партнера, а с другой – по-видимому, определенной 

непоследовательностью в проведении корейской политики, когда дипломатия России по 

большей части шла за событием, а не пыталась формировать или утверждать события.          
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