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^История  российскокорейских  отношений 
насчитывает  уже  примерно  три  столетия,  начиная  с  тех 
времен,  когда  российские  первопроходцы  начали  осваивать 
прилегающие  к  берегам  Тихого  океана  земли  и  неизбежно 
вступать  в  отношения  с  народами  Дальнего  Востока, 
включая  и  корейцев.  Следует  отметить,  что  французы  и 
англичане  приступили  к  исследованию  Корейского 
полуострова  и  окружающих  его  морей  существенно  позже. 
Таким  образом,  можно  утверждать,  что  Россия    пусть 
первоначально  в лице своих  неофициальных  представителей 
  стала  первой  европейской  страной,  вступившей  в контакт с 
этим дальневосточным  государством. 

Подчеркнуть  данный  тезис  представляется  весьма 
важным  в  контексте  современных  геополитических  реалий, 
поскольку  в  средствах  массовой  информации,  как 
зарубежных,  так  и  отечественных,  и  в  некоторых 
публикациях  просматривается  тенденция  подтолкнуть 
читателя  к  мысли,  что  российскокорейские  (в 
действительности  советскосеверокорейские)  отношения 
стали  развиваться  лишь  после  Второй  мировой  войны, 
освобождения  Кореи  от  японского  колониального  ига  и 
образования  двух  корейских  государств.  В  иных  случаях 
может  непроизвольно  возникнуть  впечатление,  что 
отношения нашей  страны с Югом Кореи возникли  как бы на 
«пустом  месте»  с  установлением  дипломатических 
отношений  между  СССР  и  Республикой  Корея.  Это 
напоминает  закреплённую  в  сравнительно  недавнем 
прошлом  тенденцию  отечественной  науки  считать,  что 
«подлинная»  история  человечества  началась  с  1917  г.,  а  до 
того  было  нечто  вроде  предыстории.  Разумеется, 
применительно  к  российскокорейским  отношениям 
вышеуказанный  подход  нигде  не  провозглашается  в 
непосредственной  форме,  однако  изложение  материала 
соответствующим  образом  приводит  к  тому,  что  и  в 
российском,  и в  корейском  массовом  сознаний  формируется 
такая или примерно такая картина. 
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Данный  феномен  отнюдь  не  безобиден,  поскольку 
объективно  играет  на  руку  тем  силам,  которые  стремятся 
доказать,  что  Россия  является  своего  рода  аутсайдером  и  в 
отношении  Корейского  полуострова  и    шире    Дальнего 
Востока  и  АзиатскоТихоокеанского  региона  в  целом.  Уже 
давно    и  этому,  к  сожалению,  вольно  или  невольно 
способствовала  сама  российская  внешняя  политика  первой 
половины  90х  годов  с  ее  гипертрофированной 
западоцентричностью    в  глазах  общественности 
целенаправленно  формируется  имидж  России  как 
неазиатского  или  не  вполне  азиатского  государства.  Это  
зеркальное  отражение  того,  как  определенные  круги  на 
Западе уже не первое столетие упорно стремятся  представить 
нашу  страну  как  исключительно  азиатскую,  не  имеющую 
якобы отношения к Европе. 

Актуальность  темы  предлагаемого  исследования 
заключается  в  том,  что  она  на  фактическом  материале 
доказывает  историческое  право  России  на  активное 
присутствие  в  СевероВосточной  Азии  и  историческую 
преемственность  такого  присутствия.  Кроме  того,  в 
диссертации  обосновывается  стремление  России  к 
полноценному  участию  в  решении  существующих  в  АТР 
проблем,  в том  числе  и  проблем  Корейского  полуострова,  и 
всестороннему  развитию  отношений  с  обоими  корейскими 
государствами  в настоящее  время  и  объединенной  Кореей  в 
будущем.  Хотя, разумеется,  решающим  фактором  здесь,  как 
и в мире в целом, служит  должный  уровень  экономических, 
технологических, военных и иных параметров  национальной 
мощи,  но,  тем  не  менее,  умелое  и  документально 
подтвержденное  напоминание  о  давних  исторических 
традициях  позитивных  российскокорейских  отношений 
также призвано способствовать укреплению позиций России. 

При  этом  важно  подчеркнуть,  что  Россия  вплоть  до 
окончательной  японской  аннексии  Кореи  проводила 
политику,  объективно  направленную  на  сохранение 
национального  суверенитета  и территориальной  целостности 



5 

Кореи.  Из приводимых  в диссертации  материалов  явственно 
видно, что российская политика в данном регионе, в отличие 
от  политики  Великобритании,  Соединенных  Штатов  и 
других  западных держав, не  говоря  уже  о Японии,  по  самой 
своей  сути  не  была  направлена  ни  на  расчленение,  ни  на 
поглощение  Кореи. Можно  сказать, что Российская  Империя 
в  тот  период  была  заинтересована  в  сохранении 
независимого Корейского  государства в качестве и буферной 
структуры,  противодействующей  иностранной 

империалистической  (в тот  период  прежде всего  японской) 
экспансии  в  СевероВосточной  Азии,  и  партнера, 
позволяющего  России  более  эффективно  осваивать  свои 
дальневосточные территории. 

В настоящее  время  наблюдается  в определенной  мере 
схожая  ситуация  в  плане  отношения  к  перспективам 
формирования  единого  корейского  государства  посредством 
процесса  объединения,  который,  естественно,  может  занять 
довольно  длительный  период  времени.  По  весьма 
аргументированному  мнению  некоторых  южнокорейских 
политологов,  (к  сожалению,  в  силу  определённых  причин 
автор не может определенно высказаться относительно точки 
зрения  их северокорейских  коллег) из всех внешних  акторов 
в  этом  регионе    США,  Китая,  Японии  и  России    в 
настоящее  время  единственным,  который  скорее  выиграет, 
нежели  проиграет  от  образования  в  этом  регионе  единой 
Кореи, является  Россия1.  Можно, таким  образом,  говорить с 
обязательной  поправкой  на  современные  реалии,  о 
своеобразной  преемственности  корейского  направления 
российской  внешней  политики.  В  свете  этого  Россия 
представляется  как  естественный  союзник  будущей  единой 
Кореи  в  XXI  в.,  что  подтверждается  наряду  с 
геополитическими  аргументами  и  изучением  истории 

'  См.:  10 Бен  Ен. Внешнеполитическая  стратегия  Великобритании 
и  корейский  вопрос.  Автореферат  диссертации.  М.,  1998,  с.З;  Ким  Юн 
Дук.  Динамика  баланса  силмежду  США,  Россией,  Китаем  и  Японией  на 
Корейском  полуострове. М., 1996, с, 77. 
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российскокорейских  отношений  со  времени  их  зарождения 
и  до  того  периода,  когда  Корея  попала  под  колониальное 
господство  империалистической  Японии,  а  затем  оказалась 
разрезанной  "по  живому"  в  результате  глобального 
противоборства  советской  и американской  мировых  систем. 
Это также подтверждает  актуальность исследования  истории 
отношений  между  Российской  империей  и  Корейским 
королевством  для  современного  этапа  международных 
отношений в СевероВосточной Азии. 

Наконец,  актуальность  диссертации  обусловлена  еще 
одним  обстоятельством,  на  первый  взгляд  лишь  косвенно 
относящимся  к  международным  отношениям  и  позициям 
России  в  СевероВосточной  Азии,  но  в  действительности 
имеющим  растущее  геополитическое  значение,  а  именно  
перспективам  развития  демографической  ситуации  и 
миграционным  процессам  на  российском  Дальнем  Востоке. 
Автор  полагает,  что  из  всех  восточноазиатских  стран  для 
регулируемой  трудовой  миграции,  исходя  из  опыта 
прошлого,  наиболее  подходит  Корея,  имея  в  виду 
возможность  оптимального  объединения  северокорейской 
рабочей  силы  и  южнокорейских  финансов  и  технологий 
российского  потенциала  в  подъеме  производительных  сил 
Восточной Азии. 

В  силу  вышеизложенного  при  выработке  и 
реализации  российской  миграционной  политики  на Дальнем 
Востоке  представляется  весьма  целесообразным  изучение 
опыта    как  позитивного,  так  и  негативного    корейской 
миграции  в  этот  регион,  политики  российских  властей  в 
отношении  корейской  диаспоры,  всего  комплекса  общения 
россиян с корейскими мигрантами  и интеграции  последних  в 
российское  общество  в  прошлом.  Это, несомненно,  помогло 
бы  избежать  ненужных  ошибок  и  обеспечить  большую 
степень гармоничности данных процессов, которым, видимо, 
предстоит повториться на новом  историческом этапе. 
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Предметом  исследования  настоящей  работы 
является  весь  комплекс  отношений  между  Российской 
Империей  и  Корейским  Королевством,  начиная  с  самых 
первых  контактов  между  подданными  двух,  государств  в 
XVII  в.  и  заканчивая  российскокорейскими  отношениями, 
имевшими место уже в тот период, когда Корея фактически 
превращалась  в японскую колонию и лишалась суверенного 
права  иметь  и  межгосударственные,  и  какие  либо  иные 
отношения с соседними странами. 

Цели исследования: 
  дать  комплексную  характеристику  российскокорейским 
отношениями  в  рассматриваемый  период  и  их  места  в 
системе  международных  отношений  в  регионе  Северо
Восточной Азии того времени; 
  проанализировать  развитие  отношений  между  Российской 
Империей  и  Корейским  Королевством  вплоть  до  полной 
утери им национальной независимости и суверенитета; 
  исследовать  отношения  между россиянами  и корейскими 
мигрантами на Российском Дальнем Востоке; 
  изучить  практику  российскокорейских  отношений  в 
прошлом  и сделать  выводы применительно  к современному 
этапу отношений между двумя странами; 

рассмотреть  вопросы  развития  культурных 
взаимоотношений  между  Россией  и  Кореей  в  тот  период 
времени,  в  частности  деятельность  русского  отделения 
Сеульской  государственной  иностранной  школы  проблему 
распространения православия в Корее; 
  исследовать  в  той мере,  в  которой  позволяют  источники, 
деятельность  первого  посла Кореи в Россию  князя  Ли Пом 
Чина  (Ли  Бомджииа)  и  его  сына  Ли  Ви  Чжона,  предков 
диссертанта. 

В  качестве  методологической  основы  использован 
проблемнохронологический  принцип исследования, а также 
теория  поступательного  развития  и  синтеза  мировых 
цивилизаций.  Имеющиеся  данные  систематизированы  в 
комплексы  отношений    политикодипломатические, 
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экономические,  культурные.  в  рамках  которых  в 
хронологической  последовательности  приводятся  сведения о 
соответствующих  событиях  и  явлениях,  сопровождаемые 
свидетельствами  их  непосредственных  участников  и 
очевидцев,  а  также  оценками  и  выводами  автора 
диссертации. 

В  ходе  работы  над  диссертацией  автором  был 
привлечён  довольно  широкий  круг  отечественных  и 
зарубежных,  в  том  числе  корейских,  источников  и 

литературы.  Основной  фактологической  базой  послужили 
материалы  различных  сборников.  объединяющих 
международные  договоры  и другие  документы  по  истории 
международных  отношений",  а  также  материалы  Архива 
внешней политики Российской Империи  (АВПРИ)'. 

При  исследовании  темы  большую  помощь  автору 
оказало изучение обстоятельных  работ таких  исследователей 
корейской  проблематики,  как  В.И.  Денисов,  С.В.Волков. 
Ю.В.Ванин,  А.Г.Жебин.  С.С.Григорцевич.  Г.Н.  Ким,  С.Г. 
Нам, А.Л. Нарочницкий, В.П. Нихамин,  М.Н. Пак, Б.Д.  Пак, 
Б.Б.  Пак,  В.П.  Пак.  В.П.Ткаченко,  Г.Д.  Тягай,  В.И.Шипаев, 
Ф.И.Шабшина, и др.4. 

2  Сборник  договоров  и  других  документов  по  истории 
международных  отношений  на  Дальнем  Востоке  (18421925)  под  ред. 
Гримма  Э.Д.  М.,  1925; Международная  политика  новейшего  времени  в 
договорах, нотах  и декларациях,  под ред. Ключникова  Ю.В. Сабинина  А. 
М.,1925;.  Сборник  договоров  России  с  другими  государствами  (1856
1917)  под  ред.  Козьменко  И.  В.  М.,  1952;  Сборник  договоров  и 
дипломатических  документов  по делам  Дальнего  Востока  18951905гг. 
СПб.,  1906;  Сборник  Договоров  и  других  документов  по  истории 
международных  отношений  на  Дальнем  Востоке  (18421925).  М.,  1927; 
Korea. Treaties and Agreements. Wash.., 1921; 

АВПРИ.  Фонды  Японский  стол",  "Китайский  стол". 
"Тихоокеанский  стол",  "Миссия  в  Сеуле",  "Посольство  в  Токио'', 
"Отчёты  министерства  иностранных  дел",  "Канцелярия  министра 
иностранных  дел",  "СПб.  Главный  архив",  "Секретный  архив  министра 
иностранных дел" и др. 

"' Ванин  Ю.В. Экономическое  развитие  Кореи  в XV1IXVU1 исках. 
М.,  1968. Ванин  Ю.В. История  Кореи  ХѴ ХѴ ІІ  вв.  Лекции  по  истории 
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Серьёзное  содействие  в  выработке  методологических 
подходов  автору  оказали  труды  учёных  Дипломатической 
Академии  МИД  РФ,  которых  объединяют  профессионализм 
и  объективность    Е.П.  Бажанова,  А.В.  Бурсова,  А.А. 
Волоховой,  В.Е.  Донцова,  А.Г.  Задохина,  Г.Г.  Кадымова, 
Ю.Б.  Кашлева,  И.Н. Кулматова,  В.Ф. Ли, Ю.М.  Мельникова, 
О.Г.  Пересыпкина,  В.Г. Сироткина,  В.М. Татаринцева,  А.Д. 
Шутова, Г.С. Яскиной и других ученых5. 

Кореи. М.  1997; Волков СВ.  Служилые  люди  на традиционном  Дальнем 
Востоке.  М.,  1999;  Ким  Г.Н.  История  иммиграции  корейцев.  Ал маты, 
1999;  Григорцевич  С.С.  Дальневосточная  политика  империалистических 
держав  в  19061917гг.  Томск,  1964;  Нам  С.Г.  Российские  корейцы: 
история  и  культура  (18601925гг.).  М.,  1998;  Нихамин  В.П.  Русско
японские  отношения  и Корея  18941898гг.  Автореф. канд. дис. М.,  1948; 
«Дипломатия  русского  царизма  в  Корее  после  японокитайской  войны 
(18951896).   История  международных  отношений  История  зарубежных 
стран. М.,  1957; Нарочницкий  АЛ.  Агрессия европейских  держав  и США 
на  Дальнем  Востоке  в  18821895гг.  Автореф.  докт.  дис.  М.,  1955. 
«Колониальная  политика капиталистических держав  на Дальнем Востоке. 
18601895гг.  М.,  1956; Пак  М.Н,  Очерк  из  политической  истории  Кореи 
во  второй  половине  XIX  века.    ''Доклады  и  сообщения  исторического 
факультета  МГУ",  Вып.  8.  М.,  1948.;  Пак  М.Н.  К  характеристике 
социальноэкономических  отношений  в  Корее  в  XIX  веке.  _  Сборник 
статей  по истории  стран Дальнего  Востока.  М„  1952.;  Пак  М.Н.  Корея в 
середине  XIX  века.    Всемирная  история.  Т.  6.  М.,  1959;  Пак  Б.Д. 
Корейцы  в Российской  империи.  М.Иркутск,  1964.; Пак Б.Д.  Корейцы  в 
Советской  России. М.Иркутск,  1967.;  Пак Б.Д. Россия  и Корея. М., 1979; 
Тягай  Г.Д.  Очерк  истории  Кореи  во  второй  половине  XIX  в.  М.,1960.; 
Тягай  Г.Д. Общественная  мысль  в Корее во второй половине  19 века. М., 
I960.  Тягай  Г.Д.,  Пак  В.П.  Национальная  идея  и  просветительство  в 
Корее  в  начале  XX  века.  М.,  1996;  Шабшина  Ф.И.  Освободительное 
движение  корейского  народа в  19051911гг.   Первая  русская  революция 
и  международное  движение.,  ч.2.  .М.,  1956; Шипаев  В.И.  Колониальное 
закабаление Кореи японским  империализмом(18951917). М.,  1964. 

5  Баженов  Е.П.  Эволюция  российской  внешней  политики  (1991
1999);  Бажанов  Е.П.  Приоритеты  России  в  меняющемся  мире.    М.: ДА 
МИД  РФ, 2000; Барышев  А.П.  Политика  России  на Ближнем  и  Среднем 
Востоке/  Внешняя  политика  современной  России,  Сборник  статей.  М.: 
ДА  МИД  РФ, 2000;  Волохова  А.А.  Из  истории  российской  политики  на 
Дальнем  Востоке:  МИД,  Министерство  финансов  и  учреждения 
Российской  духовной  миссии  в  Корее.   Проблемы  Дальнего  Востока, № 
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На  выработку  методологии  повлияло  и  ознакомление 
автора  с  трудами  зарубежных  исследователей,  как 
корейских: Пак Чон Хё, Ким Юн Дук, Пак Ро Бёк, Ю Бен Ен, 
Хан By Кеун, Ли Ги Бек, Ли Янг Ик, Ли Чжон Сик, Чхве Бом 
Яиг, И Сап Хон, Чол Чун Кин, Син Сунг Квон, Юн Пёнг Сок, 
Чин Ки Сук, Син Хон Енг, так и других: А.С.Нам, Ф.Т. Чиен, 
СТ.  Эккерт,  М.  Робинсон,  Е.В.  Вагнер,  Е.  Ким,  Чандры 
Випан,  Дж.С.  Гэйл,  Х.Ф.  Кук,  Дж.  Росс,  И.Б.  Бишоп,  К.Т. 
Хосак, Б.Р. Вимс, P.P. Свортот. X. Конрой. Ф.А.  Маккензи  и 
др.6 

4,  1998;  Донцов  В.Е.  Роль  внешних  факторов  в  интеграционных 
процессах  в  постсоветском  пространстве.  Матлы  междунар.  конф.  (3 1 
мая  1996 г.).   М.: ДА МИД РФ,  1997; Задохин А.Г. Россия  и Евразия. М., 
1998;  Кадымов  Г.Г.  Россия  и  страны  ЮгоВосточной  Азии.  Сборник 
статей.    М.:  ДА  МИД  РФ,  2000;  Кашлев  Ю.Б.  Современные 
международные  процессы  и  подготовка  дипломатов  //  Дипломатия  и 
дипломат  на  пороге  XXI  века.:  новые  вызовы.  Матлы  междунар.  конф. 
2728  сент.  1999г.М.:  ДА  МИД  РФ,  1999;  Кулматов  К.Н.  Актуальные 
проблемы  российской  внешней  политики.  М.:  ДА  МИД  РФ,  1999; 
Ли.В.Ф. Россия  и Корея  в  геополитике  евразийского  Востока.  М., 2000; 
Шутов А.Д. Роль российской дипломатии  в интеграционных  процессах  в 
СНГ//Дипломатия  и дипломат  на пороге XXI  века.:  новые  вызовы. Мат
лы  междунар.  конф. 2728  сент.  1999г.М.:  ДА  МИД  РФ,  1999;  Яскина 
Г.С.  Проблемы  экономических  отношений  России  и Китая  //  Россия  и 
Китай: реформы и перспективы  научного сотрудничества.  М.,  1997 и др. 

6  Conroy  H.  The  Japanese  Seizure  of  Korea  18681910.  A  Study  of 
Realism and  Idealism in International  Relations. Philadelphia,  1960; Choy Bon 
Young.  Korea.  A  History.  Rutland    Tokio,  1971; Fairbank  J.K.  Reischauer 
E.O. East Asia:  Tradition  and  Transformattion.  Boston,  1973; Lee Chon  Sik. 
The  politics  of  Korean  nationalism  (18841945).  Berkley,  1965;  Chien  F.F. 
The  opening  of  Korea.  A  study  of  Chinese  diplomacy.  18761885.  Taipei, 
1967; Hulbert  H.B. History  of  Korea,  vol. 12,  Seoul,  1905; Nelson  M.  Korea 
and the old  orders  in Eastern  Asia. N.Y.,  1967; Mc  Kenzie. Korea's  fight  for 
freedom. N.Y.,  1920; Lee Chon  Sik. The politics of Korean  nationalism  (1884
1945). Berkley,  1965; Chien  F.F. The  opening  of  Korea.  A study  of  Chinese 
diplomacy.  18761885.  Taipei,  1967;  Kim  E.  Kim  H.  Korea  politics  of 
Imperialism  18761910.  Berkley   Los Angeles,  1967; Nahm  A.C. A History 
of the Korean people. Korea. Tradition and Transformation.  Seoul,  1993; Ross 
J.  History  of  Korea.  Ancient  and  Modern.  Pasley,  Parllane.  1966;  Lee  Yur 
Bok,  West goes to East. Honolulu. University  of Hawaii  press.  Cop.  1988;  С 
J.  Eckert,  Ki  Baik  Lee,  Young  Ick  Lew,  M.  Robinson,  E.W.  Wagner.  Korea 
old  and new. A history.  Seoul,  1990; Han  Woo  Keun.  The  History  of  Korea. 
Seoul.  1994;  Chandra  Vipan.  Imperialism,  resistance  and  reform  in  late 
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Научная новизна исследования обусловлена тем, что: 
1)  соискатель  критически  анализирует  значительное 

число  работ  западных  авторов,  которые  ранее  по  разным 
причинам  не  были  доступны  российским  исследователям. 
Это  позволило  анализировать  российскокорейские 
отношения  на  общем  фоне  внешней  политики  Кореи,  в 
первую  очередь  в  контексте  корейскокитайских,  корейско
японских  и  корейскоамериканских  отношений. 
Просматривается  логическая  взаимосвязь  между  народными 
движениями и внешнеполитическими  факторами. 

2)  российскокорейские  отношения  органически 
увязываются  с  расстановкой  сил  внутри  правящего  класса 
янбаней,  напряжённой  борьбой  между  различными 
группировками  правящей  элиты  и  новых  средних  слоев, 
придерживавшихся  различных  внешнеполитических 
ориентации  (прокитайской,  прояпонской,  пророссийской  и 
других).  Раскрывается  влияние  идеологии 
националистического  и национального движения на характер 
противодействия  многослойного  корейского  общества 
иноземному влиянию. 

3)  впервые  введены  в  оборот  многочисленные 
документы,  как  извлеченные  из  российских  исторических 
архивов,  так  и  документальные  материалы  национальных 
фондов  Республики  Кореи,  переведенные  с  корейского 
языка,  в  том  числе  официальные  двусторонние  документы, 
свидетельства  участников  и  очевидцев  анализируемых 
событий.  К  сожалению,  автору  не  удалось  по  известным 
причинам  получить  доступ  к  документальным  фондам 
КНДР. 

4)  некоторые  ранее  известные  факты  и  документы 
рассмотрены  под  новым  углом  зрения,  отличным  от 
преобладавшей  в  прошлом  в  историографии,  особенно 
зарубежной,  позиции,  которая  фактически  изображала 

nineteenth  century  Korea.  Berkeley  (California).  Center  for  Korean  Studies. 
Cop.  1988;  Nahm  A.C,  Introduction  to  Korean  History  and  Culture.  Seoul, 
1993; 
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дореволюционную  Россию  в регионе  СВА  как  всего  лишь 
одну  из  империалистических  держав,  такую  же,  как 
остальные,  игнорируя  тот  факт,  что,  в  отличие  от 
Великобритании и США, для России Корея  была не далекой 
заморской страной, а реальным геополитическим соседом. С 
другой  стороны,  Корея  не  являлась  объектом  экспансии, 
завоевания  и порабощения  со стороны  России,  что в корне 
отличало  российскую  политику  на  корейском  направлении 
от японской. 

5)  впервые  в  отечественной  историографии  удалось 
воссоздать  на основе  первоисточников  жизненный  путь Ли 
Пом Чина, посланника Кореи в Российской империи. 

Практическая  значимость  диссертации 
заключается  в том, что  сделанные  в ней  на основе  анализа 
исторического  материала обобщения  и выводы  могут найти 
применение в деятельности  органов исполнительной власти 
отвечающих  за  разработку  и  практическое  проведение 
внешней  политики  России  в  отношении  Корейского 
полуострова  и  СевероВосточной  Азии  в  целом, 
(Министерство  иностранных  дел  и  его  загранучреждения), 
политики  экономического  развития  дальневосточных 
регионов  страны  (комплекс  министерств  и  ведомств  и 
соответствующих  органов  на  местах),  а  также  комитетов 
обеих палат Федерального Собрания Российской  Федерации 
и региональных  законодательных  органов.  Содержащиеся  в 
диссертации  сведения  могут  быть  использованы  в научно
исследовательской работе и в учебном процессе  (написании 
учебных  пособий  и  иных  учебных  материалов,  чтении 
лекций,  проведении  семинаров  и  т.п.)  в  Дипломатической 
академии и МГИМО  Университете МИД России. 

Структурно  диссертация  состоит  из  Введения, трех 
глав,  Заключения,  списка  источников  и  литературы.  В 
рамках  каждой  главы  анализируется  развитие  российско
корейских отношений  в различных сферах. В конце каждой 
из  глав  содержатся  авторские  оценки  и  выводы 
применительно к каждому из исторических периодов. 
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Во Введении  обосновывается  актуальность,  предмет, 
цель,  научная  новизна  и  практическая  значимость 
диссертации,  даётся  описание  методологической  основы, 
источников  и  литературы.  В  основу  разделения  по  главам 
положены  события,  являющиеся  с  точки  зрения  автора 
поворотными  в  истории  отношений  между  Кореей  и 
Российской  Империей. 

В Главе  I  "Российскокорейские  связи до  заключения 
Договора  1884  года"  рассматривается  развитие  российско
корейских отношений, начиная  с самых первых контактов на 
уровне  подданных  двух  государств,  когда  между  ними  не 
было  даже  общей  сухопутной  границы,  и  до  заключения  в 
июле  1884  г.  российскокорейского  Договора  о  дружбе  и 
торговле, который поставил  эти  отношения  на  официальную 
договорноправовую основу. 

В  главе  обосновывается  вывод  о  том,  что  ранняя 
история отношений между русскими и корейцами  не между 
двумя  государствами    а  именно  между  двумя  этносами 
насчитывает  свыше трех  веков,  начиная  с периода  освоения 
российскими  казаками,  купцами  и  крестьянами  Дальнего 
Востока  и  побережья  Тихого  океана  во  второй  половине 
XVII  века.  Можно  утверждать,  что  русские  стали  первыми 
европейцами,  у  которых  установились  регулярные 
(сезонные)  деловые  отношения  с  корейцами.  При  этом 
взаимное ознакомление  происходило на двух участках: связи 
 главным образом торговохозяйственные   между деловыми 
людьми  двух  стран,  с  одной  стороны,  и  контакты  между 
российскими  и  корейскими  представителями  в  Китае. 
Появление к  1860 г. общей границы между Россией и Кореей 
стало  новым  объективным  стимулом  к  активизации 
российскокорейских связей. 

В  главе  анализируются  результаты  иммиграции 
корейцев  в  Россию  и  отмечается,  что  их  занятость  в 
горнодобывающей  промышленности,  на  строительстве 
железных  дорог и телеграфных  линий, портовых работах  и в 
сельском  хозяйстве  значительно  способствовало  освоению 
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ускорению  освоения  и  развития  Дальневосточных:  регионов 
России.  Этот  положительный  опыт  использования 
иммигрантов  для  работы  в  важнейших  отраслях 
производства  следует  применить  в  российской 
миграционной  политике.  Тщательное  регулирование 
иммиграции  путём  привлечения  именно  специалистов 
наиболее  востребованных  специальностей  позволит 
обеспечивать  квалифицированными  кадрами  перспективные 
и  необходимые  для  России  направления  развития  и 
сокращать  излишний  наплыв  иммигрантов,  связанных  с 
незаконной  торговле  и  другой  нежелательной 
деятельностью. 

Кроме  того,  в  главе  обстоятельно  рассматривается 
Российскокорейский  договор  1884  г.,  который  в  целом 
упрочил  российскокорейские  торговые,  экономические  и 
культурные  связи,  позволил  установить  официальные 
дипломатические  отношения.  Если  бы  не  чрезмерная 
осторожность  российской  дипломатии,  договор  мог  бы 
создать  прецедент  для  пересмотра  положений  договоров 
Кореи  с  другими  державами.  К  тому  же  договор 
предусматривал  возможность  изменения  некоторых  своих 
положений.  Договор  создал  правовую  основу  для  изучения 
Кореи  российскими  исследователями.  Важным  являлось 
также  положение  договора,  позволяющее  России  оказывать 
Корее  содействие  в  мирном  урегулировании  возникающих 
конфликтов  с  третьей  державой,  что  в  дальнейшем 
неоднократно использовалось российской дипломатией. 

Вторым  поворотным,  по мнению  автора,  моментом  в 
истории  российскокорейских  отношений  стало  подписание 
25  апреля  1898  г.  т.н.  Токийского  протокола  (протокола 
НисиРозена)  между  Россией  и  Японией.  В  Главе  II 
"Российскокорейские  отношения:  от Договора  1884  года  до 
Токийского протокола  1898 года" рассматривается  период до 
того  момента,  когда  Корейское  Королевство  начало 
постепенно  подпадать  под  доминирование  вышедшей  на 
путь империализма Японии. За продолжавшийся  свыше года 
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период  пребывание  короля  Кореи  в  российской  миссии 
упрочилось  внешнеполитическое  положении  России, 
влияние  японских  колонизаторов  в стране было подорвано, 
большая  часть  японских  войск  была  выведена  из  Кореи, 
японский  военнооккупационный  режим  оказался  в 
состоянии  глубокого  кризиса.  Благодаря  российскому 
содействию  Корея  во  второй  половине  90х  гг.  имела 
реальный  шанс  модернизировать  свои  вооруженные  силы, 
которые в этом случае, вероятно, сумели бы  особенно при 
поддержке  России   противостоять  в дальнейшем  японской 
оккупации  и  колонизации.  Однако  эта  возможность  была 
упущена  частично  в  силу  недостаточной  решительности 
России,  но  главным  образом  в результате  противодействия 
российскокорейскому  политиковоенному  сотрудничеству 
со стороны Японии и западных держав, а также прояпонских 
сил в самой Корее, в частности "Общества независимости". 

В главе отмечается, что в целом период  18961898 гг. 
можно  считать  наивысшей  точкой  конструктивной 
активности в российскокорейских отношениях, которая при 
определенных  обстоятельствах  могла  предотвратить 
дальнейшее  развитие  событий  в  направлении,  трагическом 
для  Кореи  и, в конечном  счете, драматическом для России. 
Если  до  подписания  указанного  протокола  российско
корейские отношения развивались, хотя и неровно, но все же 
по  восходящей  линии,  и  России  с  переменным  успехом 
удавалось  нсйтрализовывать  японскую  экспансию  в Корее, 
то  Токийский  протокол  и  реализация  его  положений 
символизировали  вынужденное  в  силу  ряда  обстоятельств 
отступление  России, завершившееся ее поражением  в войне 
с  Японией  19041905  гг.  и  пять  лет  спустя  полным 
превращением Кореи в японскую колонию. 

Именно  этот  процесс  вынужденного  свертывания 
российскокорейских  отношений  рассматривается  в 
Главе  III  "Российскокорейские  отношения: от Токийского 
протокола  1989  г.  до  аннексии  Кореи  в  1910  г."  В  главе 
анализируется  самый драматичный как для Кореи, так и для 
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российскокорейских  отношений  период  поэтапной  и 
последовательной  аннексии  Кореи японским  империализмом 
с  конца  русскояпонской  войны  19041905  гг.  и до  полного 
лишения  Кореи  суверенитета  и  превращения  её  в 
бесправную  колонию  (19101911  гг.).  Несомненно,  русско
японская  война  19041905  гг.  выявила  относительную 
геостратегическую слабость России по отношению к Японии. 
Поддержка  Великобритании  и  США  способствовала  победе 
японцев.  Поражение  России  было  тяжёлым  ударом  по 
корейскому  суверенитету.  Победа  японского  милитаризма  и 
поражение  царской  России  устранило  главное 
внешнеполитическое  препятствие  на  пути  к  уничтожению 
самостоятельности  и независимости  Корейского  государства. 
Япония  получила  возможность  диктовать  Корее  ее 
дальнейшую политику,  в т.ч. и в плане разрыва отношений с 
Россией, как единственной державы, способной  в тот период 
предотвратить  превращение  Кореи  в  японскую  колонию. 
Портсмутский  мирный  договор  от  5  сентября  1905  г. 
закрепил  уход  России  из  Кореи,  несмотря  на  то,  что 
российской  дипломатии  удалось  предотвратить  наиболее 
неблагоприятные  для  России  условия  мира,  предлагаемые 
японцами.  Однако,  после  поражения  России  в  войне  1904
1905  гг.  говорить  о  российскокорейских  отношениях  как 
отношениях  между двумя  суверенными  государствами  стало 
невозможно. 

После подписания  в ноябре  1905 г.  японокорейского 
Договора  о покровительстве  Россия  пыталась  защитить  хотя 
бы  ограниченный  суверенитет  Кореи  дипломатическими 
средствами.  Однако  Япония  занимала  в  Корее 
превосходящие  позиции  и  пользовалась  поддержкой 
западных  стран. В этот период  она активизировала  политику 
пресечения  российскокорейских  хозяйственных  связей  во 
всех  областях    торговле,  инвестициях,  недвижимости,  в 
валютнофинансовых  вопросах.  За  исключением  России,  ни 
одна  другая  великая  держава  не  поддержала  попыток 
корейского  короля  обратиться  к  ним  с  целью  защиты 
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независимости  Кореи.  В  главе  отмечается,  что  именно  в 
19051907  гг.  необходимость  борьбы  против 
революционного  движения  внутри  России  ослабляла 
возможность  оказания  противодействия  утверждения 
господства  Японии  в Корее.  Партизанские  действия Армии 
справедливости "ыйбён" не получили поддержки российских 
властей  из опасений  спровоцировать  Японию. Апеллируя к 
мировой  общественности  на  Гаагской  конференции, король 
Коджон  лишь  спровоцировал  свое отречение  от престола и 
ускорил  установление  полного  контроля  Японии,  которой 
нужен  был  лишь  предлог  и  его  соответствующее 
пропагандистское  оформление,  чтобы  приступать  к 
окончательному этапу подчинения Кореи, 

В  главе  проводится  анализ  японокорейского 
"Договора семи статей" от 24 июля 1907 г., который открыл 
путь  к  окончательному  подчинению  Кореи.  Во  избежание 
обострения  отношений с Японией российская дипломатия в 
отличие  от  предыдущего  периода  воздержалась  от 
возражений.  Общеполитическая  конвенция,  подписанная 
Россией  и  Японией  30  июля  1907  г.,  символизировала 
поворот  от  прежнего  курса  российского  правительства  на 
поддержку  Кореи  и носила характер  сделки  по разделению 
сфер влияния и особых интересов России и Японии. Крайне 
осторожные  попытки  российской  дипломатии  сохранить 
хотя бы формальные признаки корейской  государственности 
Япония  отвергла  с  позиции  силы.  Российскояпонская 
политическая конвенция от 4 июля 1910 г. была истолкована 
японцами  как  согласие  России  на  присоединение  Кореи  к 
Японской  Империи.  Отступление  России  объяснялось 
невозможностью  для  нее  противодействовать 
аннексионистским  устремлениям  японцев в условиях, когда 
ее  вооруженные  силы  были  сконцентрированы  на 
европейской  границе,  а  экономические  позиции  в  Корее 
ослаблены.  Западные  державы,  в  первую  очередь  США  и 
Великобритания  в соответствии  со своей  антироссийской и 
антикитайской  стратегией  продолжали  поддерживать 
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японскую  экспансию на материке. В итоге 22 августа  1910 г. 
Договор  об  аннексии  Кореи  Японской  Империей  положил 
конец существованию  Кореи как  суверенного  государства  и, 
соответственно,  отношениям между  Российской  Империей  и 
Корейским  Королевством.  Российскокорейские  отношения 
начали восстанавливаться  лишь тридцать пять лет спустя, но 
это  были  уже  отношения  между  совсем  иными 
государствами. 

Для  России  рассматриваемый  в  последней  главе 
период  завершился  фактическим  вытеснением  её  из 
«большой  политики»  в  регионе  СВА,  куда  она  вернулась  в 
качестве активного актора лишь спустя четыре десятилетия. 

В Заключении  автор обобщает свои оценки и выводы 
по исследуемой теме. 

Основные  выводы  исследования  можно 
сформулировать следующим образом: 

1)  Российскокорейские  отношения  имеют  на 
неофициальном  межличностном  уровне  более  чем 
трехвековую,  а на официальном  межгосударственном  118
летнгою  историю.  Это  свидетельствует  о  несостоятельности 
встречающихся  в  некоторых  зарубежных  публикациях 
утверждений  о  России  как  о  некоем  аутсайдере,  который, 
если он желает встроиться  в систему  международных  связей 
в  СевероВосточной  Азии, должен  вести  себя  как  скромный 
"новичок",  почтительно  следуя  советам  мудрых  менторов  
стран,  в  отношениях  которых  с  Кореей,  между  тем, 
неизмеримо больше неприглядных страниц истории; 

2)  Своими  давними  отношениями  с  Кореей  Россия 
доказала,  что,  в  отличие  от  некоторых  других  держав,  она 
является  наиболее  миролюбивым  из  соседей  этой  страны, 
никогда  не  стремившейся  к  вооруженному  захвату  этой 
страны  и включению  силой  ее в  свой  состав.  В то  же время 
Корея доказала,  что  с  её  территории  даже  в  период,  когда 
корейцы  находились  под  японским  колониальным  игом, 
никогда не исходила агрессия против России; 
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3)  В  период  дипломатических  отношений  с 
Корейским  королевством  Российская  империя,  исходя  при 
этом,  разумеется,  из  собственных  интересов    не  допустить 
превращения  Кореи  в  плацдарм  для  агрессивных  действий 
вблизи  своих  государственных  границ,  показала  себя 
наиболее  последовательным  сторонником  сохранения 
независимости  и  целостности  этой  страны  перед  лицом 
японской  экспансии.  При  этом,  как  представляется,  в 
настоящее время наблюдается своеобразная  преемственность 
  современная  Россия является  практически  единственной  из 
присутствующих  в  регионе  великих  держав,  которая 
объективно  и  наиболее  заинтересована  в  возрождении 
единого,  независимого  и  процветающего  корейского 
государства; 

4) Иммиграция подданных Корейского королевства на 
просторы российского Дальнего  Востока  в XIX и начале XX 
века,  история  их  взаимоотношений  с местным, населением и 
российскими  властями  и  урегулирования  неизбежно 
возникавших  при  этом  вопросов  дают  весьма  позитивный, 
хотя,  естественно,  не  идеальный  пример  решения  вопросов 
миграции  населения  одной  страны  на  территорию  другой. 
Опыт  интеграции  корейских  переселенцев  в  российское 
общество  без  принудительной  ассимиляции,  с  сохранением 
национальной  идентичности,  и  практику  их  участия  в 
хозяйственном  освоении  дальневосточных  земель  России 
следовало  бы  учитывать  при  разработке  миграционной 
политики  Российской  Федерации,  в  т.ч.  и  в  плане 
обеспечения  сбалансированности  этнического  состава 
современных  внешних  переселенцев  на российский  Дальний 
Восток  из  стран  Восточной  Азии  и  предотвращения 
абсолютного  преобладания  среди них представителей  какой
то одной этнической группы; 

5)  История  экономических  связей  между  Российской 
Империей  и  Корейским  Королевством,  которые  в 
стоимостном  отношении  были  несоизмеримы,  например,  с 
японокорейской,  американокорейской  или  англокорейской 
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торговлей  и  инвестициями,  свидетельствует  о  том,  что 
одного  стремления  развивать  торговлю  и  иные  формы 
экономических  обменов  недостаточно.  Более  того,  при 
отсутствии  мощной  и  разветвленной  сети  связей  между 
тысячами и тысячами хозяйствующих субъектов даже схемы 
участия,  например,  ведущих  экспертов  одной  стороны  в 
формировании,  например,  финансовой  политики  другой 
стороны  не  обеспечивают  необходимой  степени 
устойчивости  влияния  и  чрезвычайно  подвержены  ударам 
конъюнктуры; 

6)  История  российскокорейских  культурных  связей 
свидетельствует  о  том,  что,  помимо  подвижничества 
конкретных  личностей,  успех,  т.е.  глубокое 
взаимопроникновение  и  взаимообогашение  различных 
культур, в огромной степени зависит от материальной базы и 
материальной  заинтересованности.  Отсутствие  таковых,  в 
частности,  предопределило  весьма  скромные  итоги 
деятельности Российской духовной миссии в Корее, а также 
исторически  непродолжительный  характер  работы 
российских специалистов в Корее, хотя нельзя сбрасывать со 
счетов  и  неблагоприятные  и  постоянно  ухудшавшиеся 
условия,  созданные  представителями  японских  властей  на 
рубеже XIX  XX вв.; 

7)  К  началу  XX  века  отношения  между  Российской 
Империей  и  Корейским  Королевством  во  всех  областях 
сотрудничества  имели  потенциал  для  развития,  даже 
несмотря  на весьма слабую материальную базу и огромную 
удаленность  центров  политической,  экономической  и 
культурной  жизни  России  от  Дальнего  Востока.  Однако 
России  не  смогла  остановить  агрессию  Японии  в  Корее, 
поскольку  это  молодое  в  то  время  империалистическое 
милитаристское  государство  пользовалось  всесторонней 
поддержкой  практически  всех  ведущих  держав  мира. 
Развитие  российскокорейских  отношений  было  прервано 
фактически  грубой  военной  силой.  Тем  не  менее, 
представляется,  что  именно  в  эту  эпоху  были  заложены 
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определенные  благоприятные  традиции  отношений  между 
двумя  народами,  которые  при  наличии  внутренних 
предпосылок  и позитивных  внешних  факторов смогут  уже в 
наше  время  способствовать  развитию  и  углублению 
всестороннего  сотрудничества  между  Россией  и  двумя,  а  в 
перспективе и с единой Кореей. 

Основные  положения  и  выводы  работы  прошли 
апробацию в ходе участия автора в научных конференциях и 
заседаниях  «круглого  стола»:  конференции  молодых  учёных 
«Мир  на  пороге  XXI  века»  в  1999  г.  и  VI  Международной 
конференции  по  науке  и  технологии.  2000  г.,  а  также  в 
авторских публикациях: 
1.  Проблемы  возрождения  экономики  Республики  Корея  // 

Национальные  интересы  России  в  АТР:  безопасность, 
сотрудничество, развитие. М.,1998 (0,5 авт. л.); 

2.  Российскокорейские  культурные отношения в конце XIX 
в.  Школа  русского  языка  в  Сеуле,  (по  материалам 
архивных  документов)  //  Мир  на  пороге  XXI  века.  М., 
2000  (0,5 авт. л.); 

3.  Вклад  российских  учёных  и  практиков  в  изучение 
проблем Корейского полуострова  в XIX начале XX вв. // 
Китай  в  XXI  веке:  Шансы,  вызовы  и  перспективы.  М., 
2000 (0,5 авт. л.); 

4.  Корейский  политик и дипломат Ли Пом Чин // Проблемы 
Дальнего Востока, М., 2000, № б (0,5 авт. л.); 

5.  Ли  Пом  Чин    политик,  дипломат,  корейский  патриот  // 
Сотрудничество.  Материалы  VI  международной 
конференции. (Ред. Ли В.Ф., Ким Е.У.) М., 2001 (0,5 авт. л.) 
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