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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы определяется важностью корейского вопроса во 

внешней политике США, одним из важнейших направлений которой является 

расширение и усиление военно-политического влияния в Тихоокеанском регионе. 

Американо-корейские отношения в новое время являются объектом пристального 

внимания как в американской, так и отечественной исторической науке. 

Исследование данной проблемы важно для изучения особенных 

взаимоотношений США и Кореи в прошлом и понимания современной 

американской политики в дальневосточном регионе.   

США, не имея возможности проводить в Азии агрессивную политику, 

применяя более завуалированные методы экспансии, создавали благоприятные 

условия для своего проникновения в страны Восточной Азии, в том числе, в 

Корею. По сути политика США в Китае, Японии и Корее не отличалась от 

политики западноевропейских держав, но формы и методы их экспансии были 

другими (преобладание торговой экспансии, отсутствие юридически 

оформленных колониальных владений). Разработка данной темы направлена на то, 

чтобы углубить наши представления о раннем периоде политики США в Корее и 

выявить особенности взаимоотношений между данными государствами. 

Объективное исследование проблем политики США в начальный период их 

взаимоотношений с Кореей, ее форм и методов, приобретает особую значимость в 

настоящее время, когда США, продолжая традиции пионеров своей политики в 

дальневосточных странах в середине XIX в., стремятся к обеспечению 

лидирующих позиций как в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, так и на 

Корейском полуострове, в частности. Выявление особенностей формирования и 

развития американо-корейских отношений в новое время позволит учитывать их 

при проведении здесь Россией собственной политики в условиях, когда ее 

взаимоотношения с дальневосточными соседями приобретают одно из 

приоритетных значений в ее внешнеполитической стратегии.  
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Изучение политики США в Корее в прошлом веке является актуальной 

научной задачей еще и потому, что, несмотря на то, что существует обширная 

литература по истории взаимоотношений между США и Кореей во второй 

половине XIX в., в отечественной историографии этот период мало изучен. 

Имеется настоятельная необходимость с учетом новой сложившейся 

политической обстановки и новых достижений историографии, как отечественной, 

так и зарубежной, критического пересмотра прежних подходов к освещению роли 

США в модернизации традиционной политической и экономической структуры 

Кореи, влияния на формирование ее международного статуса и представления 

более реалистичной картины истории политики США в этой стране, создания 

более цельной концепции американской внешней политики в этом регионе на 

базе всех существующих источников.  

Объект исследования – ранее недостаточно изученные аспекты 

внешнеполитической стратегии США в отношении Кореи в исследуемый период, 

выявление связи дальневосточного курса США с их глобальной политикой, 

характер внешнеполитических акций Госдепартамента в отношении Кореи. 

Предмет исследования – процесс реализации политики США в Корее в 1866 – 

1905 гг. Целью исследования является рассмотрение всего комплекса проблем, 

связанных с американской политикой в Корее с середины XIX в. до начала ХХ в. 

(1866-1905 гг.) для выявления ее характерных черт и особенностей. 

Задачи исследования: 

1. выявить сущность политики США в Корее в исследуемый период; 

2. проследить эволюцию форм и методов политики США в Корее в 

период от первых попыток установления межгосударственных отношений в 1866 

г. до установления японского протектората над Кореей в 1905 г. 

3. проанализировать борьбу мнений в правящих кругах США по вопросу 

формирования политики в Корее; 

4.  показать роль американской дипломатии в формировании корейской 

политики США; 
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5. выявить основные движущие силы и принципы политики США в 

Корее; 

6. установить причины заинтересованности правителя Кореи в 

заключении договора с США и “открытии” страны в целом, реалистичность его 

ожиданий; 

7. показать особенности восприятия двусторонних отношений 

правительствами США и Кореи в контексте международных отношений того 

времени; 

8. пересмотреть прежние подходы в освещении роли США в 

модернизации традиционной политической и экономической структуры Кореи, 

влиянии их на формирование ее международного статуса, существующие в 

отечественной и зарубежной литературе, с учетом новой сложившейся 

политической обстановки и достижений историографии. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации:  

1. Период 1866-1871 гг. стал начальным в колониальной политике в 

Корее. Анализ военизированных экспедиций 1866-1871 гг. показывает, 

что в основе экспансионистской политики США в Корее в указанный 

период лежал принцип «открытой демонстрации военной силы»
1
. 

Корея не стала исключением в практикуемой в середине XIX в. под 

лозунгами «альтруизма» и «гуманности» американской «дипломатии 

канонерок», использовавшейся, прежде всего, для оказания давления 

на малые государства в целях навязывания американских 

внешнеполитических требований об открытии дополнительных 

рынков сбыта американской продукции и экономического 

обогащения (Глава 1. § 3). 

2. Соединенные Штаты заключили договор с Кореей в 1882 г., не имея 

еще, в сущности, там особых интересов, за исключением 

необходимости обеспечения жизни и имущества потерпевших 

кораблекрушение моряков и открытия корейских портов для 

                                                 
1
 Международные отношения на Дальнем Востоке (1870-1945) / под общ. ред. Е.М. Жукова. М., 1951. С. 22.  
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американской торговли. Договор был подписан при содействии 

Цинской империи, пытавшейся использовать США в качестве 

противовеса Японии в Корее. Договор носил неравноправный 

характер, включая статьи об экстерриториальности и консульской 

юрисдикции. США получали права наиболее благоприятствуемой 

нации. Тем не менее, он не был односторонним и содержал некоторые 

выгодные статьи для Кореи (Глава 1. § 4). 

3. Вслед за подписанием американо-корейского договора в 1882 г. в 

американо-китайских отношениях наступил период соперничества за 

установление влияния на Корейском полуострове. Борьба США с 

Китаем за превосходство в Корее завершится, когда в результате 

японо-китайской войны 1894-1895 гг. водворится японское влияние, 

на которое в итоге сделает ставку американская дипломатия. Занятая 

США отстраненная позиция в вопросе сохранения статус-кво Кореи, 

по сути, обеспечившая усиление влияния японцев на Корейском 

полуострове, характеризуется дискриминационным подходом к 

оценке действий и прав стран в зависимости от соображений выгоды 

для оценивающего (Глава 2. §§ 1, 2, 4). 

4. Десятилетие между японо-китайской и русско-японской войнами 

показало, что США не собирались противодействовать 

захватническим действиям Японии по отношению к Корее, а даже 

наоборот, оказывали ей в этом содействие. Поддерживая Японию, 

президент США Т. Рузвельт надеялся составить противовес 

распространению России в Манчжурии и на Дальнем Востоке. 

Контроль над Маньчжурией и Кореей являлся ключом к контролю 

над Китаем, где США официально уже закрепили позиции. Однако 

корейское правительство до последнего рассчитывало на поддержку 

со стороны США, расценивая договор Шуфельдта как свидетельство 

готовности американских властей прийти на помощь (Глава 3. § 2).  
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5. В результате параллельного сотрудничества Т. Рузвельта с Англией, 

Германией и Францией Япония получила полную свободу действий в 

отношении Кореи. В то же время США добились центрального места 

среди западноевропейских держав в посреднической политике на 

Дальнем Востоке, что позволило им обеспечить там свое полноценное 

присутствие в качестве «хозяина положения». Т. Рузвельт 

поддерживал экспансию Японии на континенте против России в 

Корее и Китае, учитывая невозможность использования военной 

мощи США для сохранения «открытых дверей» в этот период и 

обещания Токио придерживаться принципа равных возможностей для 

всех держав в торгово-экономической эксплуатации Китая. (Глава 3. § 

3). Помимо относительной военной слабости США на Дальнем 

Востоке в этот период, препятствовавшей их непосредственному 

выступлению в качестве участника раздела Китая, активная 

захватническая колониальная политика США была направлена в 

первую очередь на Латинскую Америку и на закрепление 

тихоокеанских подступов к азиатскому континенту (Гавайи, Самоа, 

Филиппины).  

6. Меморандум Тафт-Кацура 1905 г. позволил Японии установить 

контроль над Кореей в обмен на уступку Японии, допускавшей захват 

Филиппин Соединенными Штатами. Этот политический компромисс 

правительств США и Японии был достигнут без учета интересов 

Кореи. Меморандум, определивший судьбу Кореи, был типичным 

quid pro quo («услуга за услугу») двух империалистических 

агрессоров. Правительство Т. Рузвельта продемонстрировало свою 

готовность признать окончательную аннексию Кореи Японией, что и 

произошло в 1910 г. (Глава 3. §§ 3, 4). 

Степень научной разработанности темы 

Хотя в целом отечественные ученые внесли значительный вклад в изучение 

основных проблем дальневосточной политики США во второй половине XIX и 
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начале ХХ в., степень изученности американо-корейских отношений на этапе 

начала их формирования в отечественной науке не так велика.  

В той или иной степени внешняя политика США на Дальнем Востоке нашла 

освещение в работах ученых советского периода Ю.В. Ванина, А.Л. Гальперина, 

А.А. Губера, А.Ф. Доброва, Л.И. Зубока, В.П. Нихамина, Б.Д. Пака, Б.А. Романова, 

Г.Д. Тягай, Н.А. Халфина, В.И. Шипаева и ряда других, ставших 

основополагающими для исследования.
2
  

Отечественный историк межвоенного периода М.Г. Галкович в своей 

монографии «С. Штаты и дальневосточная проблема» проводит основную мысль 

о том, что американцы могли беспрепятственно и в одиночку действовать на 

Дальнем Востоке, в то время как внимание других держав было отвлечено от 

происходившего в этом регионе. Не случайно, по мнению М.Г. Галковича, 

Америка впоследствии будет «хлопотать» о независимости Кореи от Китая, 

соблюдая «нейтралитет» во время японо-китайской войны и внимательно 

наблюдая за русско-японским конфликтом. Соединенным Штатам были выгодны 

усиление влияния своего «сторожа и охранника на Дальнем Востоке» Японии и 

потеря независимости Китая, где американцы могли беспрепятственно проводить 

«политику открытых дверей».
3
  

Р.Ш. Ганелин в статье «Из истории агрессии США против Кореи и Китая 

(1866-1871)»
4

 выясняет обстоятельства вторжения на территорию Кореи 

                                                 
2
 История Кореи: в 2 т. / под ред. Ю.В. Ванина. - М., 1974. - 1 т.; Гальперин, А.Л. «Англо-японский союз 1902-1921 

годы» / А.Л. Гальперин. - М.: Тихоокеанский институт АН СССР, Государственное издательство политической 

литературы, 1947; Его же. Дипломатическая подготовка Портсмутской мирной конференции мирной конференции 

японо-англо-американским блоком / А.Л. Гальперин // Исторические записки. – 1955. – т. 50. – С. 69-223; Губер, 

А.А. Международные отношения на Дальнем Востоке (1894-1904) / А.А. Губер // Ученые записки тихоокеанского 

института. – 1947. – т.1. – С. 4-50; Добров, А.Ф. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны 

/ А.Ф. Добров. – М., 1952; Зубок, Л.И. Экспансионистская политика США в начале ХХ века / Л.И. Зубок. – М., 

1969; Его же. Экспансионисты США конца XIX – начала ХХ века / Л.И. Зубок // Известия Академии наук СССР. 

Серия истории и философии. – 1948. – Т.5. - № 2. – С. 129-142; Нихамин, В.П. Вероломное нападение на Корею в 

1871 г. / В.П. Нихамин // Краткие сообщения института востоковедения. – 1953. – С.53-68; Пак, Б.Д. Россия и 

Корея / Б.Д. Пак; Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения. – М.: ИВ РАН, 2004; Романов, Б.А. Очерки 

дипломатической истории русско-японской войны (1895-1907) / Б.А. Романов. – М.-Л., 1955; Тягай, Г.Д. Очерк 

истории Кореи во второй половине XIX в. / Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М.: Изд-во вост. лит. 1960; 

Халфин, Н.А. Янки на Востоке в XIX веке, или колониализм без империи / Н. А. Халфин, А. А. Мурадян. – М.: 

Мысль, 1966; Его же. Американская экспансия в странах Азии в 40 – 60-е годы XIX века / Н.А. Халфин // Народы 

Азии и Африки. – 1962. - № 6. – С. 67-77; Шипаев, В.И. Колониальное закабаление японским империализмом 

(1895 – 1917) / Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. - М.: Наука, 1964. 
3
 Галкович М.Г. С. Штаты и дальневосточная проблема. М.-Л., 1928. С. 41.  

4
 Вестник Ленинградского университета. 1951. № 8. С. 82-103. 
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американской шхуны «Генерал Шерман» и военной экспедиции Дж. Роджерса в 

1871 г. на основе анализа работ таких американских авторов как Т. Деннет, Ф.Р. 

Даллес, Дж.Р. Робертсон, Р.Л. Томпсон, а также с использованием архивных 

документов Конгресса и Сената США, опубликованных в переводе на английский 

язык в 1938 г. выдержек из корейских документов серии «Transactions of the 

Korean branch of the Royal Asiatic Society» и периодических изданий 

рассматриваемого периода, главным образом, «Кронштадского вестника», газеты 

«Голос» за 1871 г.  

На основе анализа политики США в отношении Кореи в период с 1866 по 

1871 гг. Н.А. Халфин в статье «Американская экспансия в странах Азии в 40 – 60-

е годы XIX века» приходит к выводу, что внешняя политика США, руководимая 

госсекретарем У. Сьюардом, «обеспечивала дальнейшее развитие их агрессии и 

расширение политического влияния на Востоке»
 5
. В монографии, написанной в 

соавторстве с А.А. Мурадяном «Янки на Востоке в XIX веке, или колониализм без 

империи» Н.А. Халфин постулирует тезис о том, что США никогда не выступали 

против колониальной политики европейских держав, а напротив, как показала 

проводимая ими политика в отношении Кореи, пользовались ее результатами.   

Академик А.Л. Нарочницкий в значительном количестве своих работ
6
 

рассматривает Корею в качестве одного из объектов агрессивной колониальной 

политики США на Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ в. Особый интерес 

для исследования представляет статья «Соединенные Штаты Америки и японская 

агрессия в Корее и Китае в 1894-1895 гг.». Приведенные в статье редкие архивные 

материалы, обзор российских и зарубежных периодических изданий послужили 

основанием к утверждению о том, что Соединенные Штаты под предлогом 

поддержания независимости и целостности Кореи во время японо-китайской 

                                                 
5
 Народы Азии и Африки. 1962.  № 6. С. 75.  

6
 Нарочницкий, А.Л. Агрессия европейских держав и США на Дальнем Востоке в 1882 – 1895 гг.: автореф. дис. … 

доктора исторических наук / Нарочницкий Алексей Леонтьевич. – М., 1963; Его же. Колониальная политика 

капиталистических держав на Дальнем Востоке, 1860-1895 / Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1956; Его же. Международные отношения на Дальнем Востоке с конца XVI в. до 1917 г. / А.Л. 

Нарочницкий, А.А. Губер и др. – М., 1973. – Кн. 1; Его же. Соединенные Штаты Америки и Японская агрессия в 

Корее и Китае в 1894-1895 гг. / А.Л. Нарочницкий // Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. 

– 1950. – Т.VII. - № 3. – С. 222-238. 
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войны 1894-1895 гг. всячески покровительствовали японской агрессии в Корее, 

противодействуя усилению влияния на Дальнем Востоке, с одной стороны, 

России, с другой – Китая и Англии. Действующие исключительно в интересах 

личной выгоды, а именно ради получения концессий, сулящих большие прибыли, 

американские предприниматели и дипломаты в Корее ничуть не заботились о 

сохранении независимости страны от Японии, делает вывод А.Л. Нарочницкий.  

Причины поддержки правительством США, действующим «в полном 

контакте»
7

 с Англией и Японией в 1902-1905 гг., выступлений Японии в 

Маньчжурии и Корее, направленных против России, получили некоторый анализ 

в работе А.Л. Гальперина «Англо-японский союз 1902-1921 годы» и позднее 

опубликованной статье «Дипломатическая подготовка Портсмутской мирной 

конференции японо-англо-американским блоком». 

Специальное освещение эта тема получила в диссертационном 

исследовании А.С. Суворова «Экспансия США в Корее во второй половине XIX в. 

(1866-1882 гг.)»
8

. Однако исследование А.С. Суворовым раннего периода 

американо-корейских отношений ограничивается 1866 - 1882 гг., то есть до 

заключения американо-корейского договора, тогда как диссертант охватила в 

своем исследовании период американо-корейских отношений вплоть до их 

фактического окончания с выводом американской миссии из Сеула в 1905 г.  

Значительный интерес представляет глубокое научно-библиографическое 

исследование А.А. Мурадяна «Американская историография тихоокеанской 

политики США» (М., 1975), посвященное анализу теоретических основ 

американской историографии политики США в странах Дальнего Востока.  

При анализе работ советских историков необходимо учитывать, что 

советская историография конца 1940-1980-х гг. развивалась в условиях «холодной 

войны», противостояния двух сверхдержав: США и СССР, что не могло не 

придать ей определенную идеологическую направленность. США выступали в 

качестве главного политического, военного и идеологического противника СССР. 
                                                 

7
Гальперин А.Л. «Англо-японский союз 1902-1921 годы». - М.: Тихоокеанский институт АН СССР, 

Государственное издательство политической литературы, 1947 г. - С. 189.  
8
 Суворов А.С. Экспансия США в Корее во второй половине XIX в. (1866-1882 гг.): дис. … канд. ист. наук. – М.: 

МГИМО, 1955.  
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В связи с этим историки выдвигали на первый план негативные черты в политике 

США. Отсюда повышенное внимание к экспансии, агрессивности, колониализму. 

В том числе это относилось и к дальневосточной политике США во второй 

половине XIX в. Не приветствовалось рассмотрение того потенциально 

отвечавшего русским интересам, что делали США в регионе, стремясь 

сдерживать аппетиты Англии и Франции, своих главных конкурентов, и 

поддерживая дружеские отношения с Россией.  

После 1990-х гг., несмотря на расширившийся доступ к архивам с началом 

сближения США и СССР и окончанием «холодной войны» углубленных 

исследований по теме американо-корейских отношений начального периода не 

проводилось.  

Историография  

Важные сведения справочного характера представлены в труде 

современника рассматриваемой эпохи, российского дипломата А.М. Поджио
9
. 

Из отечественных работ, вышедших в современный период, внешняя 

политика Кореи в конце XIX – начале ХХ в. с учетом ее взаимоотношений с США 

наибольшее освещение получила в исследованиях российских ученых Б.Б. Пак
10

, 

а также Л.В. Забровской
11

.  

 При подготовке исторического обзора развития отношений Кореи с 

внешним миром диссертант обращалась к фундаментальному труду, 

выполненному выдающимися отечественными учеными в области корееведения 

Б.Г. Гафуровым, Ю.В. Ваниным, Г.Ф. Ким, М.Н. Пак и др., двухтомному 

сборнику «История Кореи».
12

 Основу данной работы составила собранная ими 

воедино обширная фактическая информация. Особую ценность для диссертанта 

представили сведения об американской политике в Корее. 

                                                 
9
 Поджио М.А. Очерки Кореи: сост. по запискам М.А. Поджио, с прил. карты полуострова Кореи / М.А. Поджио. - 

СПб., 1892. 
10

 Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея в двух книгах. Кн. 2 / Б.Б. Пак. - М.: Институт востоковедения, 2004 г.; 

Её же. Российский дипломат К.И. Вебер и Корея / Б.Б. Пак. М.: Москва Федеральное гос. бюджетное учреждение 

науки Ин-т востоковедения РАН, 2013. 
11

 Забровская Л.В. Китайский миропорядок в Восточной Азии и формирование межгосударственных границ: (На 

примере кит.-корейских отношений в XVII-XX вв.) / Л.В. Забровская. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 

2000; Её же. Политика Цинской империи в Корее, 1876-1910 гг. / Л.В. Забровская. М.: Наука, 1987 г. 
12

 История Кореи: в 2 т. / под ред. Ю.В. Ванина. - М., 1974. – 1 т. 
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При изучении раннего периода формирования американской политики в 

Корее важным подспорьем стал подготовленный учеными Института 

востоковедения РАН сборник «Первые известия о Корее в России (1675 – 1884)»
13

, 

куда вошли редкие библиографические источники о Корее, а также материалы 

российских архивов. Наибольший интерес среди них представляют материалы 

современников П. Ждан-Пушкина «Корея. Очерк истории, учреждений, языка 

нравов, обычаев и распространения христианства», Н.М. Пржевальского 

«Путешествие в Уссурийском крае 1867, 1868 гг.», К.А. Скальковского «Корея».  

В диссертационном исследовании использованы также ранее неизвестные 

отечественным исследователям современные работы южнокорейских авторов, 

затрагивающие американо-корейские отношения второй половины XIX – начала 

ХХ в. Среди них особого внимания заслуживает составленный профессором 

университета Корё Чхве Доксу сборник «Новая история Кореи, прочитанная через 

договоры»
14

. В сборник вошли важнейшие тексты двусторонних договоров Кореи 

и США с другими державами 1876-1910 гг. Среди них особый интерес 

представляют американо-корейский договор 1882, секретное соглашение Тафт – 

Кацура, Портсмутский договор 1905, а также статьи, главным образом, из 

корейских газет «Хвансон синмун», «Тоннип синмун», «Тэхан мэиль», 

американской газеты «Нью-Йорк таймс», английской газеты «Таймс».  

Ким Сынъюн в статье «Русско-японский конфликт вокруг корейского 

буфера в начале ХХ в. и его последствия» придерживается официальной в 

Республике Корея точки зрения, что Корея стала жертвой в результате 

соперничества исключительно между Россией и Японией, не упоминая при этом о 

США, нарушивших свои договорные обязательства и не оказавших «добрых 

услуг» ради защиты независимости Кореи. Между тем, как представляется 

диссертанту, эту точку зрения, учитывая современную ситуацию вокруг 

Корейского полуострова, нельзя оставить без внимания.
15

 Ким Сынъюн приходит 

                                                 
13

 Первые известия о Корее в России (1675-1884). (Серия «Российское корееведение в прошлом и настоящем». – Т. 

7) / сост. Ю.В. Ванин, Б.Д. Пак, Б.Б. Пак. - М.: Первое марта, 2010.  
14

 최덕수 조약으로 본 한국 근대사. Korea meets the new order, treaties; 1876-1910. 파주시 : 2010.  
15

 Kim Seung-young Russo–Japanese Rivalry Over Korean Buffer at the Beginning of the 20th Century and its 

Implications // Diplomacy & Statecraft, 16: 619–650, 2005.  
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к заключению о том, что, во-первых, в современный период по Корее должно 

быть достигнуто взаимоприемлемое многостороннее понимание между всеми 

заинтересованными сторонами, во-вторых, Корея в целях укрепления 

собственной безопасности и укрепления роли буферного государства должна 

выработать свою собственную дипломатическую доктрину, поддерживаемую 

устойчивой и реалистичной военной доктриной. 

 В то же время, профессор университета Ёнсэ Ким Киджун в работе 

«Представление Теодора Рузвельта о мире и внешняя политика США в 

отношении Кореи в 1901-1905 гг.»
16

 отвергает общепринятую аргументацию 

большинства своих коллег о том, что основной мотивацией в проводимой 

Рузвельтом в отношении Кореи политике стала необходимость поддержания 

Соединенными Штатами баланса сил на Дальнем Востоке. Ким Киджун проводит 

основную идею о том, что именно личное отношение и персональная система 

убеждений Рузвельта лежали в основе формируемой лично Рузвельтом 

империалистической политики США в отношении Кореи.  

В статье Хён Гюдока «Политика США в отношении Кореи: уроки истории и 

политические последствия» уделяется внимание наиболее критическому во 

«времена упущенных возможностей» в американо-корейских отношениях 

периоду 1898-1904 гг., когда администрация Мак-Кинли не уделила должного 

внимания настойчивой просьбе Коджона о содействии в установлении 

нейтрализации Кореи, впервые предложенной Россией.
17

  

Интересный анализ отношений между Кореей и США в ранний период с 

современных позиций представлен в работе директора Института исследования 

нейтралитета Кореи Кан Джониля «Дипломатия Коджона в отношении США: 

изоляция, ожидание, упадок».
18

 Малоизвестные факты о политике, проводимой 

Коджоном во взаимоотношениях с США содержит работа южнокорейской 

                                                 
16

 Kim Ki-Jung Theodore Roosevelt’s image of the world and United States foreign policy toward Korea, 1901-1905 // 

Korea Journal. Winter, 1995. Vol. 35. № 4. P. 45. 
17횽규덕 구한말 미국의 대조선 정책: 역사적 교훈과 정책적 함의 // 국제과계 연구. 제 12 권 제 2 호 (틍권 23 호). P. 

39. 
18강종일 고종의대미외교: 갈등, 기대, 좌절. - 일월서각, 2006.  
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исследовательницы Чан Ёнсук «44-летний секретный сад Коджона».
19

 Изучению 

политической, социальной и экономической роли США в Корее того же периода 

уделено внимание в широко известной работе выдающегося южнокорейского 

историка Ли Гибэка «Новая история Кореи».
20

 

Автор старалась выявить и использовать в диссертационном исследовании 

имеющиеся работы северокорейских историков, посвященные американо-

корейским отношениям на начальном этапе, что было непросто, учитывая их 

ограниченность и затрудненность доступа к таковой. Северокорейская концепция 

данной проблемы отличается крайней политизированностью. Для историографии 

КНДР характерно подчеркивание агрессивности США в отношении Кореи. Точка 

зрения ученых КНДР изложена в северокорейских периодических изданиях, на 

официальных сайтах КНДР, энциклопедических изданиях по истории Кореи 

пхеньянского издательства энциклопедической литературы и университета им. 

Ким Ир Сена, разработанных группой северокорейских ученых в составе 

Корейской академии наук (КНДР).
21

 Отдельного внимания заслуживает статья 

северокорейских авторов Ким Гванджина, Ким Генъина «Русско-японская война 

и падение династии Ли», переведенная отечественными корееведами М.Н. Паком 

и Ю.Н. Мазуром. 
22

 

Изучению истории политики США в Корее на рубеже XIX и ХХ вв. 

посвящена довольно обширная американская литература. Значительный интерес 

американских историков к политике США в Корее в конце XIX – начале XX в. 

обусловлен тем, что Корея становится объектом внешней политики США именно 

в этот период. Многие современные историографические концепции, такие как 

официальная, идеалистическая или альтруистическая (Ф.Р. Даллес, Дж. Фостер, 

Дж. Мур, Т. Миллард), геополитическая или международно-политическая (А. 

                                                 
19장영숙 고종 44 년의 비원. - 서울: 너머북수, 2010. 
20

 Lee, Ki-baik A new history of Korea. -  Seoul, 1984. 
21조선력사 (원시-근대). / 집필 박사, 부교수 김길신 외 5 명; 편집자 김창련. – 평양: 김일성종합대학출판사, 2003. 7 

판; 조선력사상식. – 평양: 과학백사전출판사, 2008; 위대한 수령님 김일성동지의 회고록 «세기와 더불어» 

학습사전 – 평양: 과학백사전출판사, 2008; Очерк корейской истории. Книга 2 / Ким Чхан Хван, Кан Сок Хи. – 

Пхеньян, 1995. 
22

 Очерки по истории освободительной борьбы корейского народа / под ред. В.В. Лезина. М., 1953. С. 134-187. 
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Мэхэн, П. Райнш), политического реализма (Г. Моргентау, Т. Рузвельт, Л.Дж. 

Халле, Р. Осгуд, У. Лафибер), концепция жизненных интересов США (А. 

Бэверидж) берут свое начало в ранний период дальневосточной политики 

Соединенных Штатов. 

При работе над диссертацией сделана попытка проанализировать работы 

историков США, оказавших наиболее значительное влияние на формирование 

идейно-теоретической базы американского экспансионизма, аргументы и 

риторику, использовавшиеся во внешнеполитической практике американской 

политической элитой на протяжении периода с последней трети XIX и начала ХХ 

в. до настоящего времени. 

Развитие американской историографии рассматриваемого периода 

происходило по двум основным направлениям. Сторонники широко 

распространенного идеалистического направления настаивали на исключительно 

положительной роли США в жизни закрытых от внешнего мира народов 

Восточной Азии, в том числе Кореи. Соединенным Штатам отводилась роль 

защитника Кореи от посягательств, прежде всего, Китая и России. Идеалистам 

противостояли представители школы политического реализма, развивавшие 

идеологию колониальной политики США на Дальнем Востоке. 

Ранние американские исследования по становлению американо-корейских 

отношений содержат обширный, малоизвестный в отечественной литературе 

материал и интересные наблюдения. Хотя эти работы носят, главным образом, 

описательный характер и только условно могут быть отнесены к научной 

литературе, они заслуживают особого внимания. В них содержатся в зачаточной 

форме концепции, впоследствии развитые американской историографией, для 

которой характерны идеализация американской дипломатии и политики США, 

позиционирование “великой тихоокеанской державы”. Для ранней американской 

историографии свойственно подчеркивание тезиса о традиционности политики 

Соединенных Штатов, ее следовании принципам “отцов-основателей”, 

распространении американских демократических идеалов и политических 

институтов, христианских ценностей. 
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На первые американские исследования по Корее оказало воздействие 

только набиравшее тогда вес в Соединенных Штатах философское течение – 

прагматизм, представителями которого были Ч.С. Пирс и Дж. Дьюи. Наиболее 

известный современник и очевидец событий раннего периода американо-

корейских отношений, автор многочисленных публикаций о странах Дальнего 

Востока и политике США У. Гриффис в работе «Корея – страна-отшельник» 

отмечал, что Соединенные Штаты уже в 1757 г. стали «проявлять коммерческий 

интерес» к Корее, когда американская продукция из Коннектикута и 

Массачусетса стала поступать на китайские рынки Пекина и Кантона 

(Гуанчжоу).
23

 В оправдание действий американской дипломатии он привел 

составленный советником китайского министра в Японии Хуан Цзунсянем 

трактат «Политика для Кореи», согласно которому Россия представляла угрозу 

для Кореи, в то время как Китай и Япония являлись «естественными друзьями и 

союзниками в силу их географической и исторической к Корее близости». 

Большое значение в документе придавалось необходимости поддержания 

союзнических отношений между Кореей и «естественным другом азиатских 

наций» США.
24

 Корейских чиновников, которых американской стороне удалось 

склонить к подписанию договора, автор назвал прогрессивными. Более того, он 

даже сравнил их приобщение к американским нравам с приобщением Петра 

Первого к западноевропейской культуре. 

В отличие от американских историков более позднего времени, всячески 

вуалирующих экспансионистские устремления Соединенных Штатов в 

рассматриваемый период, У. Гриффис не замалчивал неоднозначную реакцию 

корейцев на подписание первого американо-корейского договора. Автор довольно 

подробно описал оппозиционные движения в Корее, причисляя к ним 

ультраконфуцианцев, выступающих против присутствия иностранцев на своей 

территории и так называемых фанатичных патриотов, предпринявших попытку 

свергнуть «прогрессивно настроенную» администрацию в Сеуле.
25

 

                                                 
23

 Griffis W.E. Corea: The Hermit Nation. N.Y., 1889. P. 388. 
24

 Ibid. P. 430. 
25

 Ibid. P. 434.  
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В помещенном в «Кориэн ревью» предисловии к седьмому изданию 

сочинения Гриффиса, доведенного до 1904 г., присутствие американцев в Корее 

оценивается с других позиций: «Центр мировой политики сместился с Атлантики 

и Средиземноморья к берегам Кореи, военная репутация Китая испорчена, а 

Соединенные Штаты стали одной из великих держав, имеющих интересы в 

Азии».
26

 

В более поздней итоговой работе «Америка на Востоке» У. Гриффис 

рассмотрел ранние американо-корейские отношения с точки зрения 

исключительно цивилизаторского влияния американцев на развитие Кореи. С 

некоторой долей иронии он описал первых корейских представителей, 

прибывших на прием к президенту Ч.А. Артуру в белых национальных одеждах и 

соломенных шляпах,
27

 а все американские предприятия, организованные в Корее, 

объяснил «практическим складом ума и характером американцев».
28

 

Американская экспедиция под командованием адмирала Роджерса в Корею 

интерпретировалась У. Гриффисом с позиций «альтруизма»: воинственный по 

отношению к местному населению настрой ее участников он выдавал за 

проявление «храбрости, усердия и дисциплины», а заключение неравноправного 

договора – за избавление «государства-отшельника» от «изоляции и 

варварства».
29

 В целом публицист У. Гриффис при оценке американской 

политики в Корее исходил из тезиса о добродетельности американского народа, 

призванного «вести, а не быть ведомым».
30

 

Американский исследователь раннего периода американо-корейских 

отношений, журналист газеты «The New York Herald» Т. Миллард, при описании 

внутреннего положения Кореи с момента установления протектората Японии 

уделял довольно большое внимание внешней политике США в указанный период. 

Так, говоря о попытках ходатаев японского режима оправдать японские порядки в 

Корее и указывая на их сходство с американской политикой на Филиппинах, он 
                                                 

26
 Griffis W.E. Korea: the Hermit Nation. Preface to the Seventh Edition // Korean review. 1904. Vol. 4. № 11. P. 503. 

27
 Griffis W. E. America in the East: a Glance at our History, Prospects, Problems and Duties in the Pacific Ocean. L., 1899. 

P. 122. 
28

 Ibid. P. 124. 
29

 Ibid. P. 200-201. 
30

 Ibid. P. 235-236. 
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настаивал на недопустимости такого сравнения, поскольку «филиппинское 

правительство опережает правительство Японии» во «всех важных и 

необходимых факторах, которые неотделимы от либеральных институтов», а 

«японская администрация в Корее отстает на 50 лет от управления делами в самой 

Японии».
31

 Автор объяснял готовность, с которой вашингтонское правительство 

пошло навстречу всем пожеланиям Японии, т.е. отозвало своего представителя в 

Корее Х. Аллена и вскоре совсем закрыло миссию в Сеуле, согласившись вести 

все дипломатические сношения с Кореей через Токио, не особенно тревожась о 

постепенном поглощении страны Японией в 1905 г., «его убежденностью в 

«добрых намерениях» Японии после сделанных ею заверений, что она будет 

считаться с американскими интересами и вести политику поощрения и поддержки 

их с целью привлечения других иностранных вложений». Однако, как только 

японская администрация изолировала иностранцев в Корее, она сделала их, 

включая американцев, объектом нападок и разорения.
32

 

Среди немногих американских историков рубежа XIX–XX вв., 

рассматривавших Корею в контексте ориентированной на Восток политики 

Соединенных Штатов, был профессор Висконсинского университета П. Райнш. 

Приверженец теории «американской исключительности», он в монографии 

«Мировая политика в конце XIX века» в преддверии русско-японской войны 

выражал симпатию японцам, вытеснившим «нерасторопных и некомпетентных 

русских» из Кореи и «поощрявшим любые попытки реформ» на полуострове в 

отличие от «препятствовавших их проведению русских».
33

 «США должны играть 

ведущую роль в международных делах, – писал П. Райнш, – народ нашей 

державы и ресурсы не соответствовали бы своему призванию, если бы рано или 

поздно они не осознали бы свой долг в этом важном положении, которого она 

достигла».
34

 Идеи П. Райнша способствовали развитию международно-

                                                 
31

 Millard T.F. America and the Far Eastern Question. N.Y., 1909. P. 147. 
32

 Ibid. P. 151. 
33

 Reinsch P.S. Word Politics at the And of the Nineteenth Century as Influenced by The Oriental Situation. N.Y., 1900. P. 

174-175. 
34

 Ibid. P. 311.  
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политической концепции в историографии межвоенного и послевоенного 

периодов. 

В связи со сложившейся к началу ХХ в. в историографии традицией 

восхваления политики США Дж. Фостер утверждал, что политика правительства 

Соединенных Штатов была проникнута духом справедливости, выдержки и 

великодушия; что ее ранние и поздние отношения с Кореей вызваны дружеским 

участием; а после захвата Филиппин Соединенные Штаты вступили с ней наряду 

с Японией и Китаем в “новые и дополняющие соседские отношения». В качестве 

доводов в пользу отсутствия политических интересов США в Корее автор привел 

оставшиеся без ответа апелляции Кореи и Китая в адрес американского 

правительства и, более того, «деликатную манеру», с которой был осуществлен 

ввод войск Японии.
35

 

Монография миссионера, редактора «Кориэн ревью» Г. Халберта «Уход 

Кореи» характеризуется стремлением дать объективную оценку сложившейся на 

тот период международной ситуации вокруг Кореи. Именно поэтому Г. Халберт 

сумел представить достаточно верную картину неизбежности установления там 

господства Японии. В отличие от современников автор не делал заявлений об 

открытии Кореи Америкой, более того, он обратил внимание на предыдущие 

попытки других государств, в том числе России, установить торговые отношения 

с Кореей; на «сложившиеся внешние обстоятельства», при которых первыми из 

западных стран заключили договор Соединенные Штаты.
36

 Г. Халберт назвал 

предательскими действия США по отношению к корейскому правительству, 

когда они незамедлительно поддержали заявления японских представителей о 

якобы добровольном заключении договора об установлении японского 

протектората, а заблаговременно поступившая петиция корейского императора в 

адрес президента намеренно не была рассмотрена. «Американцы всех сословий 

четверть века говорили о том, что американский флаг служит справедливости и 

правде, – констатировал Халберт, – но, когда наступил решающий момент, мы 

                                                 
35

 Foster J.W. American Diplomacy in the Orient. N.Y., 1970. P. 335. 
36

 Hulbert H.B. The Passing of Korea. L., 1906. P. 121. 
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первые оставили ее (Корею. – А.Ш.) в беде». В назидание будущим историкам он 

писал, что ближайшее рассмотрение такого «презрительного отношения» 

американских властей к этой странице истории вряд ли сможет добавить славы в 

исторические хроники американского народа.
37

 В то же время позиция автора не 

лишена прагматизма. Г. Халберт в своем сочинении стремился обратить внимание 

американских властей на угрозу коммерческим интересам США в Корее со 

стороны Японии.
38

 Недостатком работы является то, что она основывается 

полностью на собственных наблюдениях и выводах американского миссионера и 

не содержит ссылок на информационные источники. 

Американская историография рубежа XIX–XX вв. явилась важным 

подготовительным этапом в развитии американской историографии американо-

корейских отношений. В целом работы этого периода представляют серьезный 

научный интерес.  

Межвоенный период американской историографии характеризуется 

формированием новой источниковой базы, основанной на научных фактах и 

исторических исследованиях. Американские историки в данный период избегали 

идеализированных представлений о роли Соединенных Штатов в судьбе народов 

Тихоокеанского региона. Тезисы об «альтруизме», «гуманизме», 

«предопределении судьбы» звучали не столь часто. Однако американская 

историография продолжала следовать традиции преемственности принципов 

«отцов-основателей», при этом, не ограничиваясь изложением событий, общими 

формулировками, ссылками на официальные декларации, обращалась к научному 

обоснованию исторических фактов. 

Признанным достижением в американской исторической науке в 

рассматриваемый период стала монография профессора Принстонского 

университета Т. Деннета «Американцы в Восточной Азии». Американо-

корейский договор 1882 г. трактовался им лишь как документ, обеспечивший 

Соединенным Штатам новые коммерческие возможности (открытие торговых 

                                                 
37
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38
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портов).
39

 В действительности договор носил неравноправный характер, включая 

статьи об экстерриториальности и консульской юрисдикции. США получали 

права наиболее благоприятствуемой нации. В интерпретации Т. Деннета договор 

«отражал общую политику американского правительства» и был всего лишь 

«инструментом, затянувшим Корею в океан интриг», самим же американцам было 

«не под силу контролировать ситуацию на полуострове».
40

 Стоит принять во 

внимание подробное изложение обстоятельств подписания договора Ч. Поллином 

в статье «Открытие Кореи» на основе документов Военно-морского департамента 

Соединенных Штатов, согласно которому госсекретарь США Ф. Фрелингхойзен 

предписывал Шуфельдту заключить конвенцию о кораблекрушениях, 

предостерегая от «достижения более значимых успехов».
41

 

В то же время один из многочисленных последователей концепции Т. 

Деннета, автор классического труда «Корея и старые порядки в Восточной Азии» 

Фр. Нельсон, уточнял, что «строго неполитическая атмосфера» американской 

политики по отношению к Корее стала проявляться при госсекретаре Т. Баярде, 

когда США накануне японо-китайской войны заявили о своем намерении «не 

заходить дальше необходимости обеспечения условий договора».
42

 

В специальной статье, посвященной проблемам американской политики в 

Корее в период 1883–1887 гг., T. Деннет, в значительной мере опираясь на 

документальные источники, обратил внимание ученых на ранее недостаточно 

исследованные аспекты политического курса США на Корейском полуострове. 

Так, американский историк отмечал, что Великобритания первая начала 

«проявлять интерес» к корейскому вопросу, «выражая обеспокоенность по поводу 

того, что Корея, будучи в полной независимости от Китая, может попасть в руки 

ее европейского соперника России», тогда как в «наивной дипломатии договора 

Шуфельдта» проявилось миролюбие США.
43

 В интерпретации Т. Деннета, все 

заинтересованные стороны – Китай, Великобритания, Россия, Япония, Корея – 
                                                 

39
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40
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41
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стремились вовлечь американское правительство в какие-либо обязательства или 

неурядицы, чтобы отстоять свои «индивидуальные» интересы на Корейском 

полуострове, тогда как суть американской политики состояла именно в 

обеспечении своих интересов. Не случайно историк назвал Сеул «самой 

скользкой лужей», в которую когда-либо приходилось попадать американским 

дипломатам.
44

 

Т. Деннет признавал несостоятельность «превозносимой» изоляционной 

политики Соединенных Штатов на дальневосточном направлении в 1880-е гг. 

“Ничто не могло сохранить независимость Кореи, кроме международных 

гарантий, – писал он, – такие гарантии должны были соблюдаться до того, как 

договор Шуфельдта открыл Корею”. Как известно, США стремились получить 

доступ к Японскому (Восточному. – А.Ш.) морю, но не были настроены нести 

ответственность за возможные последствия этого для Кореи, что означало 

получить что-нибудь, ничего не предлагая в ответ. Условиями соблюдения 

эффективных гарантий, делал вывод Т. Деннет, должны были стать усиление 

американского военно-морского присутствия на Востоке и приведение 

дипломатической и консульской службы в соответствие с новыми требованиями. 

Для понимания особенностей формирования американской политики в Корее 

американский историк предлагал ее сопоставить с тогдашней политикой США на 

Гавайских островах и Самоа.
45

 Таким образом он пытался доказать, что 

американская политика в Корее продолжала предшествующий курс на островах в 

Тихом океане и, несмотря на некоторые ее просчеты, была неизменно направлена 

на обеспечение национальных интересов американского народа. 

Монографию Т. Деннета «Американцы в Восточной Азии» дополняет 

критическое исследование американской политики в Восточной Азии в 1902–1905 

гг., основанное на изучении переписки Т. Рузвельта – «Рузвельт и русско-

японская война». Данная работа была выполнена с учетом опубликованной 

монографии Дж. Латане «От изоляции до лидерства. Пересмотренное. Обзор 
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внешней политики США» (1922). При рассмотрении американских интересов в 

Корее накануне русско-японской войны Т. Деннет оправдывал «отсутствие 

возражений» американского правительства на сложившееся к 1903 г. 

доминирующее влияние японцев в Корее «предпочтением корейскому 

самоуправству, китайскому вторжению и российской бюрократии».
46

 По мнению 

историка, до подписания «бездумного» договора американские интересы в Корее 

были гораздо сильнее, нежели после. Недостаток американской политики в Корее 

в этот период историк видит в том, что признание государства независимым от 

Китая лишь усилило притязания Японии и «пробудило алчность некоторых 

русских». По его мнению, нарастающий конфликт интересов между Китаем, 

Россией и Японией мог бы стать достаточным основанием американскому 

правительству для того, чтобы «забить тревогу».
47

  

Т. Деннет в своих исследованиях подчеркивал прагматичный характер 

американской политики в Корее, а внимание, проявленное им к ранее не 

изученному политическому аспекту американо-корейских отношений, 

способствовало развитию «международно-политической» концепции 

американской историографии, впоследствии широко используемой в 

исследованиях американских историков межвоенного периода. В их числе 

профессор американского университета Кларка А. Деннис утверждал, что 

Соединенные Штаты, будучи «просто заинтересованными наблюдателями», не 

принимали участия в колониальном закабалении Кореи Японией, и, в конечном 

счете, «американское влияние не имело бы значения для Кореи».
48

 Как и Т. 

Деннет, А. Деннис рассматривал американскую политику в Корее в контексте 

международной ситуации на Дальнем Востоке, в том числе американо-японских 

отношений, в результате которых «было достигнуто понимание» в вопросах 

захвата Филиппин и Кореи. На самом деле политика США была избирательной – 

фактически американские власти поддержали колониальный захват Кореи 

Японией ради продвижения собственных интересов в регионе. 
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Миссионер и публицист А.Дж. Браун проводил мысль о том, что, хотя 

Корейский полуостров являлся стратегическим пунктом для установления 

господства на Дальнем Востоке, в то же время, в отличие от других держав 

(имелась в виду Россия. – А.Ш.) Соединенные Штаты не собирались заниматься 

чистой филантропией.
49

 А.Дж. Браун не оставил без внимания дипломатические 

методы США в отношении Кореи накануне введения японских войск на ее 

территорию: уклончивые ответы Госдепартамента на просьбы корейской стороны 

о защите он представил «дипломатическим камуфляжем». «Американские власти 

считали вмешательство непрактичным и сочли удобным в технических докладах 

выступить в свое оправдание, – делал вывод А.Дж. Браун, – протест не дал бы 

результатов, это не помогло бы Корее, а лишь разозлило бы Японию». В 

подтверждение этих слов приводились не менее циничные комментарии 

Рузвельта: «Корея абсолютно принадлежала Японии. Корея сама не была 

способна настаивать на исполнении договора. Более того, договор основывался на 

ошибочном предположении, что Корея способна управлять собой».
50

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что усиление 

японского контроля над Корейским полуостровом отвечало американским 

внешнеполитическим интересам в Тихоокеанском регионе, противопоставленным 

интересам Китая и России. Таким образом, корейский суверенитет стал 

«разменной монетой» в дальневосточной политике США. Попытки американских 

историков межвоенного периода в оправдание действий своего правительства в 

отношении Кореи поставить в вину корейским властям неверное истолкование 

юридических понятий «добрые услуги» и «вмешательство» не способствуют 

выяснению истинного характера ранних американо-корейских отношений. 

В послевоенный период в США развернулось более детальное исследование 

истории американской внешней политики на корейском направлении конца XIX – 

начала XX в. Существенным фактором для этого послужило формирование с 

начала 1970-х гг. корейских исследовательских центров при крупнейших 
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американских университетах: Гарвардском, Вашингтонском, Мичиганском, 

Гавайском, Калифорнийском (Беркли), Пенсильванском. Накопление 

значительного исторического материала, новая интерпретация известных фактов 

в контексте теоретических аспектов внешней политики США (например, влияние 

«нового курса» Ф.Д. Рузвельта на утверждение идеалов американской 

демократии) привели к тому, что в 1980–1990 гг. американо-корейские отношения 

в ранний период из обобщающих исследований по тихоокеанской политике США 

выделились в специальную тему. 

В монографиях и статьях американских авторов преобладает 

«альтруистический» подход в оценках политики США в Корее в прошлом. В них 

получают развитие прагматические и субъективно-идеалистические взгляды на 

исторический процесс. Согласно распространенной американской концепции 

«предопределения судьбы» само провидение предназначило, чтобы США 

господствовали на всех территориях, представляющих национальный интерес, в 

том числе и на территории Кореи. В качестве аргумента американский историк Р. 

Сватаут (Вашингтонский университет) приводит тот факт, что на 1840-е гг. часто 

ссылаются как на «век предопределения судьбы», отмеченный окончанием 

американо-мексиканской войны и вхождением в состав Америки Техаса, Нью-

Мексико, Калифорнии и штата Орегон. В результате вступления в состав США 

двух последних штатов у них, по его мнению, появилась возможность контроля 

над бухтами Сан-Франциско Бэй и Пьюджет-Саунд. «Экспансионисты, такие как 

Президент Дж.К. Полк, жаждали заполучить эти два порта, потому что они 

рассматривались как естественные отправные пункты для американского 

торгового вхождения в Тихоокеанский регион», – пишет Р. Сватаут.
51

 

В своей монографии «Запад идет на Восток» профессор Гавайского 

университета Ли Юрбок первые попытки установления торговых отношений 

между американской и корейской сторонами обосновывал возникновением 

«благоприятных условий» для вступления США в официальные отношения с 

Кореей, когда в 1866 г. в ответ на запрос американского посланника в Пекине А. 
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Бэрлингэма о посредничестве в выяснении обстоятельств гибели шхуны «Генерал 

Шерман» внешнеполитическое ведомство Китая (Цзунлиямынь) заявило о том, 

что отношения между Китаем и Кореей носят только «церемониальный» 

характер.
52

 Дело в том, что Китай не хотел брать на себя ответственность за 

конфликт с участием корейской стороны. Воспользовавшись данной ситуацией, 

госсекретарь США У. Сьюард предложил Великобритании, Франции и России 

организовать совместную экспедицию в Корею. Державы выразили нежелание 

вмешиваться во «внутреннее дело», и американцы приняли решение действовать 

самостоятельно.
53

 

Американо-корейский договор 1882 г., ставший «международно-правовой 

основой для признания независимого государства западным миром», 

рассматривается в свете «благотворного влияния» США: после подписания 

договора в Корее был создан собственный национальный флаг, в Соединенные 

Штаты была направлена корейская дипломатическая миссия с первыми 

верительными грамотами, составленными с использованием корейского алфавита 

хангыль.
54

 Признавая американо-корейский договор 1882 г. односторонним (с 

оговоркой на то, что «такая форма отношений была свойственна веку 

империализма»), американский исследователь Юн Иклю относил его к «одной из 

самых значительных просветительских мер», предпринятых корейским 

правительством в то время.
55

  

Любопытным представляется довод Ли Юрбока о том, что американский 

договор в Корее был противопоставлен заключенному в 1880 г. между Россией и 

Китаем Илийскому договору (см. далее), в связи с которым американцы 

опасались дальнейшего проникновения России в Восточную Азию.
56

 

Эту версию ранее выдвигал профессор Калифорнийского университета Э. 

Малоземов, в книге которого «Российская политика на Дальнем Востоке» 

приводятся сведения о том, что Великобритания и Соединенные Штаты в 1880 г. 
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сообщали Корее об угрозе российского вторжения в северо-восточную часть ее 

территории, включая порт Лазарев.
57

 

Профессор В. Чандра в своем исследовании, осуществленном при 

поддержке Центра корейских исследований Калифорнийского университета, 

заявил, что в договоре проявился миролюбивый характер американской политики. 

Он акцентировал внимание на том, что, хотя инициатива заключения договора 

исходила со стороны американцев, Корея именно по настоянию Китая ответила 

положительно на американские «увертюры». Именно Китай, а не Корея, активно 

включился в переговоры с Соединенными Штатами по вопросу заключения 

договора. Главную особенность заключения этого соглашения исследователь 

видит в том, что Корея изначально в данном вопросе уступила свою 

независимость Китаю. Корея продолжала находиться в зависимости от Китая, а 

США были призваны проводить традиционную политику по отношению к 

Японии.
58

 

Профессор Ф. Харрингтон (Висконсинский университет) обращает 

внимание на нежелание американцев с самого начала установления отношений с 

Кореей участвовать в ее военной модернизации. Положительный ответ на просьбу 

Коджона о направлении к нему на службу военных специалистов поступил только 

через пять лет после вмешательства временного поверенного в делах США в 

Сеуле У. Рокхилла, который рекомендовал для выхода из ситуации выбрать 

военных советников из «тех, кто уволился из армии на пенсию, либо из 

новобранцев, не получивших направление на службу».
59

 

Немаловажное значение в исследовании американской политики в Корее 

имеют биографические работы, посвященные жизни и деятельности отдельных 

американских дипломатов, советников, призванных проводить официальную 

линию Госдепартамента в Корее. Среди них – исследование профессора 

Гавайского университета Р. Сватаута о политической роли в Корее американского 
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юриста, дипломата и советника О.Н. Денни. Р. Сватаут показывает борьбу в 

правящих кругах Вашингтона по вопросу независимости Кореи, обращая 

внимание на такие подробности, как причина неприятия позиции Денни, 

изложенной в его обращении к сенатору Митчеллу: американский посланник в 

Пекине Ч. Денби в корейском вопросе занимал прокитайскую сторону и получал 

полную поддержку госсекретаря Т. Баярда (семьи обоих дипломатов связывали 

давние дружеские отношения). 
60

 Сватаут ставит под вопрос «альтруистический» 

характер политики США в Корее, обличая курс официального Вашингтона на 

«укрепление отношений с Китаем, даже ценою независимости Кореи».
61

 

С. Бёрнетт и У. Паттерсон (Гавайский университет) обратили внимание на 

стремление правящих кругов Вашингтона использовать противоречия держав 

вокруг Кореи в личных интересах. В то же время, по их мнению, у США были 

основания на проведение экспансионистской политики в Тихом океане: старые 

парадигмы, манифест Провидения и доктрина Монро, с их точки зрения, сводятся 

к новой парадигме социального дарвинизма.
62

 

Значительный интерес представляет совместная работа двух американских 

профессоров П.Х. Клайда (университет Дьюк) и Б.Ф. Биэрса (университет 

Северной Каролины) «Дальний Восток. История влияния Запада и ответа Востока 

(1830–1965)». Обращаясь к теоретическому осмыслению сложившейся 

международно-политической ситуации вокруг Корейского полуострова к началу 

ХХ в., авторы предлагают объяснение «новой политики США» в отношении 

Кореи («новые политические идеи плюс прежние коммерческие интересы»). 

«Отправной точкой» в этой политике ученые предлагают считать 1895 год, когда, 

с одной стороны, исход японо-китайской войны определил новую расстановку 

сил в регионе (европейское соперничество - азиатский антагонизм), а с другой – 

смерть вдохновителя новой и большой политики экспансионизма Джона Л. 

О’Салливана и развитие его философских идей Дж. Бёрджессом (Колумбийский 
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университет), у которого учился Т. Рузвельт, и А. Мэхэном, чьи лекции были 

позже опубликованы под общим заголовком «Влияние морских сил на историю». 

Обобщенная доктрина на основе публикаций и речей этих влиятельных 

теоретиков означала новую веху для Соединенных Штатов – потребность в 

расширении континентальных границ.
63

 

Концепция П. Клайда, завоевавшая широкое признание в современном 

американском корееведении, оправдывает «новую политику» тем, что контроль 

над Маньчжурией и Кореей являлся ключом к установлению контроля над 

«важным в экономическом отношении» для Соединенных Штатов Китаем. К тому 

же с военной точки зрения Корея рассматривалась как «необходимая база для 

возможных операций против России».
64

  

Сторонники данного подхода объясняют отказ Т. Рузвельта от 

необходимого «вмешательства в корейский вопрос» тем, что на тот момент 

японский контроль над Кореей был, в первую очередь, «более подходящим 

средством для противостояния российской экспансии», а во вторую – оказанием 

«услуги за услугу» Японии, признавшей господство США на Филиппинах.
65

 США 

«составили баланс Японии», проводя политику «покровительства» на 

Филиппинах и в интересах укрепления японского сотрудничества в проведении 

политики «открытых дверей» в Китае, главным образом в Маньчжурии в 

соответствии с планом «Корея за Маньчжурию» («Mankan Kokan»).
66

 

В рамках концепции «встречи западной и восточной цивилизаций» 

современная американская историография объясняет недружественную политику 

Т. Рузвельта и У. Рокхилла в отношении Кореи их личным стремлением 

реализовать «американские идеалы» во внешнеполитических действиях на 

Дальнем Востоке, в частности приобщением «отсталых азиатских государств» к 
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«передовой западной цивилизации». По их мнению, «прогрессивной» Японии 

было «предназначено» провести эту миссию в Корее.
67

 

После публикации в 1959 г. статьи Р.А. Эстуса (Чикагский университет) 

«Соглашение Тафт–Кацура – реальность или миф?»
68

 в американской 

историографии сложилась тенденция оправдывать роль американцев в японском 

закабалении Кореи тем, что меморандум Тафт–Кацура не имел силы, поскольку 

не был представлен на рассмотрение в Конгресс и не был ратифицирован в 

соответствии с международными нормами. Фактически документ оставался 

секретным до тех пор, пока в 1928 г. не был обнаружен американским историком 

Т. Деннетом.
69

 Многими американскими исследователями соглашение Тафт–

Кацура определяется как «особое понимание» между администрацией Т. 

Рузвельта и правительством Т. Кацуры. Несмотря на разного рода трактовки этого 

документа, очевидным становится факт: правительство Рузвельта, вопреки 

содержащимся в американо-корейском договоре 1882 г. обязательствам прийти на 

помощь Корее в случае угрозы ее независимости, фактически содействовало 

окончательному закабалению корейского народа японцами. 

Формированию новых подходов в исторических исследованиях 

американских авторов по вопросу корейской политики США в ранний период 

способствовали геополитические концепции Н. Спайкмена, Х. Маккиндера, З. 

Бжезинского, согласно которым в основе глобального освоения мира лежит 

геоцентризм США. Корейский полуостров Н. Спайкмен включил в состав 

евразийского «Римленда» (по Маккиндеру – маргинального полумесяца), 

расположенного между «Хартлендом».
70

Согласно гипотезе американского 

ученого, «кто контролирует Римленд, тот управляет Евразией; кто управляет 
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Евразией, тот контролирует судьбы мира».
71

 В развитие данной концепции 

современная американская историография связывает обеспечение жизненных 

интересов США с их активным участием в политике стран Дальнего Востока, и в 

частности Кореи. С этих позиций профессор Гавайского университета Дж. Чэй 

одним из важнейших факторов развития ранних американо-корейских отношений 

считает американские интересы безопасности в Азии, проявившиеся после 

аннексии Филиппин в 1898 г. Экспансионистскую направленность политики 

Соединенных Штатов исследователь объясняет тем, что американские политики 

во главе с Т. Рузвельтом стали более чувствительны к переменчивой природе 

международной системы в регионе, в которой Корея не являлась полноправным 

членом и независимым игроком, а выступала в роли жертвы, зажатой в тисках 

двух крупных игроков – Японии и Китая.
72

 

Влияние на американскую историографию оказали идеи основоположника 

политического реализма Г. Моргентау (Чикагский университет), в свою очередь 

перенявшего учения Ницше, Макиавелли, Гоббса. Термины «национальный 

интерес», «национальная сила» проходят красной нитью в большинстве работ 

американских ученых, опубликованных на рубеже ХХ–ХХI вв. Так, Кан Ун Джо в 

процессе изучения темы ставил вопрос о превосходстве Соединенных Штатов над 

«загнанной в угол» Кореей: США, «отталкиваемые Кореей, могли бы и оставить 

закрытое королевство в покое на одно–другое десятилетие, но для Кореи это 

означало бы жить в одолженное время».
73

  

В работах американских историков значительное внимание уделено 

интерпретации деятельности американских дипломатов и военных советников как 

актов сопротивления нежелательному вмешательству Китая в дела Кореи до 1895 

г. и сдерживания растущего доминирования Японии в Корее после 1895 г. 

Результаты их исследований показывают, что Вашингтон предписывал своим 

представителям соблюдать строгий нейтралитет во всех международных и 

внутренних конфликтах и следить за настроением вана в отношении Китая, 
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России и Японии. В целом на примере ситуации вокруг японо-китайского 

конфликта видно, что США не приняли участия в отстаивании независимости 

Кореи. При их молчаливом согласии судьба Кореи была решена. 

Итоги изучения американскими исследователями проблем американо-

корейских отношений на рубеже XIX–XX вв. свидетельствуют о значительной 

работе, проделанной историками США. Этот ключевой период истории внешней 

политики США помогает понять многие явления современной внешней политики 

Соединенных Штатов в отношении государств Корейского полуострова, корни 

которой лежат в рассматриваемой эпохе. 

Исключительно важное методологическое значение для исследования 

американо-корейских отношений в рассматриваемый период имеют положения 

американских геополитических концепций, позволяющие обозначить основные 

принципы геополитического подхода к определению сути дальневосточной 

политики США на рубеже XIX–XX вв. Прослеживающиеся в трудах 

американских историков концептуальные основы политики США в отношении 

Кореи на начальном этапе их взаимодействия – условно взятого периода 1866-

1905 гг. – являются отражением стремления Вашингтона быть центральной силой 

в международных отношениях и лидером в Тихоокеанском регионе. 

Современным исследователям американской политики в Корее доступна 

широкая база документальных источников, статистических материалов, 

литературы, размещенная в свободном доступе в Интернете.  

Важную источниковедческую базу составили документы из фондов 

Архива внешней политики Российской империи Министерства иностранных дел: 

«Японский стол», «Китайский стол», «Миссия в Сеуле», «Генеральное 

консульство в Сеуле», «Посольство в Токио», «Отчеты Министерства 

иностранных дел России», «Канцелярия министра иностранных дел». Журналы 

Особых совещаний для подготовки решений правительства по дипломатическим, 

экономическим, военным вопросам, а также по вопросам дальневосточной 

политики России в целом, всеподданнейшие доклады министров иностранных дел, 

донесения российских представителей из Пекина, Токио и Сеула, и другие 
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документы, касающиеся, в том числе, и политики США в Корее в указанный 

период.  

Для того чтобы получить представление об официальных целях 

американской политики в отношении Кореи, необходимо внимательно изучить 

официальные документы, опубликованные Госдепартаментом. В их числе 

наибольший интерес представляют инструкции госсекретарей своим 

представителям в Сеуле, депеши последних в адрес Госдепартамента, в 

приложениях к ним – переписка с ваном, президентом Департамента внешних 

сношений Кореи, переписка с главами других аккредитованных в Сеуле 

представительств, рапорты военно-морских офицеров со сведениями о 

внутреннем положении страны, в том числе полученные от путешествующих по 

стране миссионеров. На основании указанных материалов можно получить 

представление о тогдашней Корее, ее экономическом и политическом состоянии, 

попытках закрытого в прошлом государства встроиться в новый для него 

международный порядок, в котором господствовали со стороны Запада – США, 

Великобритания, Франция, Германия, Россия, со стороны Востока – Китай и 

Япония. В инструкциях внешнеполитического ведомства США проводилась 

основная мысль о том, что американская политика на Корейском полуострове 

явилась выполнением цивилизаторской «миссии», цель которой заключалась в 

обеспечении «благосостояния» и «независимости» корейского народа в борьбе с 

колониализмом других европейских держав и соседних Японии и Китая.
74

 

Дипломатическая переписка американской миссии в Сеуле с 

Госдепартаментом, переснятая на микрофильм Дж.М. Мак-Кюном в 1937 г., 

впервые была опубликована в двух сборниках в 1951 г. учеными 

Калифорнийского университета Дж.М. Мак-Кюном, Дж.А. Харрисоном
75

 и в 1963 

г. С.Дж. Палмером.
76

 В предисловии американские ученые заявили, что 

Соединенные Штаты во время международной борьбы за установление контроля 
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над Корейским полуостровом придерживались «беспристрастного нейтралитета». 

Однако внимательное изучение переписки показывает, что нейтралитет США 

носил скорее формальный характер, а политика Госдепартамента была 

направлена на обеспечение собственных интересов на Корейском полуострове. 

Третий том сборника, дополненный новыми документами из Национального 

Архива США и серии официальных документальных исторических материалов 

Государственного Департамента США «Foreign Relations of the United States», был 

выпущен Центром корейских исследований при Гавайском университете в 1989 

г.
77

 

Важную информацию содержат официальные публикации в американских 

миссионерских журналах «Кориэн рипозитори» (ежемесячно публиковался с 1892 

по 1898 гг. под редакцией Х.Дж. Аппенцеллера) и «Кориэн ревью» (ежемесячно 

публиковался с 1901 по 1905 гг. под редакцией Г. Халберта). Здесь следует 

учитывать, что американские миссионеры в Корее имели особое влияние на ход 

событий, являясь своего рода «идеологическим авангардом» американской 

экспансии на Востоке.
78

 «Кориэн рипозитори» содержит несколько интересных 

материалов по истории американской политики в Корее: подробный отчет 

адмирала Р.В. Шуфельдта о подготовке и подписании американо-корейского 

договора,
79

 версию о гибели шхуны «Генерал Шерман» в 1866 г.,
80

 сообщение о 

назначении Аллена на пост посланника Соединенных Штатов в Корее с его 

характеристикой.
81

 В продолженном издании “Кориэн ревью” помещена версия 

вооруженного конфликта 1871 г.
82

 

Подспорьем в изучении истории американской политики в Корее могут 

служить вырезки из ведущих американских газет, встречающиеся в приложениях 

к переписке российских представителей в Сеуле, Пекине, Токио в Архиве 
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внешней политики Российской империи: «New York Tribune», «New York Times», 

«Sun», «The Missionary Herald», «The New York Herald», «The San Francisco 

Herald». Две последние газеты выписывала американская миссия в Сеуле в 1883–

1905-х гг. 

Научная новизна исследования заключается в проведенном диссертантом 

скрупулезном анализе внешнеполитической линии США в отношении Кореи в 

ранний период американо-корейских отношений, основанном, прежде всего, на 

документальных источниках Архива внешней политики Российской Империи и 

материалах Госдепартамента. В исследовании использованы новые, ранее 

неопубликованные документы. Также научная новизна состоит в постановке 

проблемы, предусматривающей анализ формирования политики США в 

отношении Корейского полуострова с середины XIX в. до 1905 г. на основе 

максимально широкого обзора наиболее важных трудов отечественных, 

американских, и, что очень важно, южнокорейских авторов и северокорейских 

авторов, в том числе, вышедших в последнее время и ранее неизвестных в 

отечественной историографии работ.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования, замысел которого возник еще во время прохождения 

диссертантом стажировки на факультете социальных и политических наук 

Ульсанского университета (Республика Корея) в 2001 г. и последующей 

дипломатической работы в посольстве России в КНДР в 2006-2009 гг., состоит в 

возможности внести вклад в расширение исследовательской базы знаний по 

данной проблеме. Полученные результаты исследования могут иметь 

практическое применение в работе подразделений и учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Выводы и положения 

данной диссертации могут представлять научный интерес для отечественных и 

зарубежных исследователей внешней политики, истории, в том числе, изучающих 

политику России на ее дальневосточных рубежах.  

Методологическую основу диссертации составляют как общенаучные, так 

и специальные исторические методы. Первую группу в исследовании составили 
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метод системного исторического анализа, диалектический метод понимания 

процесса исторического развития, метод обобщения, а также сопоставления 

различных трактовок рассматриваемого исторического периода.  

Вторую группу представляет комплекс специальных исторических методов. 

Применительно к периодизации раннего этапа взаимоотношений США и Кореи 

были использованы сравнительно-исторический метод, позволивший определить 

сходства и различия между изучаемыми явлениями в рассматриваемый период; 

хронологический метод позволил проводить исследование в рамках периодизации 

рассматриваемых событий, также была сделана попытка применения метода 

ретроспективного исторического моделирования с учетом актуальной постановки 

рассматриваемого вопроса. Все указанные исторические методы применены при 

исследовании раннего периода американо-корейских отношений с момента 

первых попыток США установить торговые отношения с Кореей до их ухода из 

Кореи в 1905 г.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Основные положения и выводы диссертации были представлены в ходе 

Второй всероссийской конференции молодых ученых-корееведов (Москва, 

Институт стран Азии и Африки МГУ, 1 апреля 2012 г.), XVII научной 

конференции корееведов России и стран СНГ «Корея: уроки истории и вызовы 

современности» (Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 28-29 марта 2013 г.), I 

научной конференции аспирантов и молодых ученых ИВ РАН «История 

востоковедения: традиции и современность» (Москва, Институт востоковедения 

РАН, 26 июня 2013 года), I научной конференции молодых востоковедов 

«Восточная Азия: вызовы современности» (Москва, Институт Дальнего Востока 

РАН, 18 декабря 2013 г.). Предварительные итоги исследовательской работы 

рассматривались на заседаниях Отдела Кореи и Монголии Института 

востоковедения РАН. 
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Глава 1. Начальный период американо-корейских отношений (1866-1882) 

 

1.1.  Корея на рубеже XIX и XX вв. 

 

До «открытия» Западу во второй половине XIX в. Корея придерживалась 

«политики полного уединения и замкнутости» (쇄국정책, «свэгук чончхэк». - 

здесь и далее пер. мой). Предпосылки формирования «свэгуг чончхэк» стали 

складываться за несколько веков. По историческим сведениям, в 1231-1232 гг. 

Корё (феодальное государство в Корее в период 918-1392 гг. – А.Ш.) подвергалось 

нападениям со стороны монголов, вследствие которых корёское правительство 

было вынуждено подписать мир с монголами на условиях выплаты огромной 

дани.
83

 По инициативе корёских властей мирные отношения были разорваны. 

Государство Корё было охвачено монгольскими нашествиями до 1259 г., когда 

корёский ван Вонджон был поставлен в необходимость лично отправиться ко 

двору монгольского Великого хана для выражения покорности. Вплоть до 1368 г. 

Корё находилось в зависимости от завоеванного монголами Китая под 

управлением династии Юань. Вскоре после того, когда монгольская династия 

пала, и вместо нее во главе Империи воцарилась династия Мин, в Корё также 

произошла перемена династий.  

Свергнувший в 1392 г. вана династии Корё и основавший новую династию 

Ли (1392-1910) глава оппозиционной группировки, полководец Ли Сонге в 

руководстве внешней политикой продолжил курс прежних правителей на защиту 

внешних границ. В этой связи новая династия признала международное 

верховенство династии Мин и настойчиво направляла в Китай послов с 

изъявлением полной покорности и с просьбой утвердить правителя Кореи
84

 в 

звании «чосонского вана». Однако наладить отношения с Китаем новая династия 

                                                 
83

 См. подробнее: История Кореи. М., 1974. С. 137-140. 
84

 Новое название государства Чосон было принято в 1393 г., однако на многих языках «Корея» стало 

общепринятым названием страны. – А.Ш. 
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смогла только в 1401 г., когда император утвердил вана Тхэджона в качестве 

«чосонского вана», а Ли Сонге после его смерти в 1408 г. был пожалован 

почетный посмертный титул.
85

Император, приняв Корею в свое подданство, 

заставил ее принять в знак полного подчинения Китаю китайские календарь и 

летоисчисление.
86

  

Начавшиеся в XIII в. отношения с Китаем, по оценке российского 

дипломата Н.Ф. Ладыженского, определялись «выработанным историей 

международным правом Китая», смысл которого заключался в том, что «великое 

государство должно покровительствовать малому, и малое государство обязано 

повиноваться великому и уважать его». В этой связи ван признавал императора 

своим господином. Вассальные отношения Кореи с Китаем определялись 

понятием «садэ» («служение старшему»). В отличие от существовавшего в те 

времена европейского понимания вассального положения, «садэ» было 

конфуцианской нормой дипломатических отношений малых стран со своим 

большим соседом – Китаем.
87

  

По свидетельству первоисточников, из Сеула в Пекин ежегодно в марте и 

августе
88

 отправлялись послы с данью, состоявшей из разных произведений 

страны, и взамен для передачи китайского календаря ежегодно в Сеул 

присылалось китайское посольство численностью 30 человек
89

 в сопровождении 

до 300 торговцев.
90

 Причем ван должен был встречать прибывающее в Сеул 

китайское посольство перед южными воротами города.
91

 Китайский конвой посла 

по прибытии в Корею немедленно отсылался обратно за границу, на территории 

Кореи посольство сопровождал корейский конвой из 150 человек.
92

 Каждый 

новый ван испрашивал утверждения (инвеституру)
93

 в своем сане китайским 

императором, утверждения в достоинстве официальной жены вана (ванби), 

                                                 
85
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утверждения нового наследника престола
94

, а после смерти вана император 

жаловал ему почетный посмертный титул. Во внутренние дела Кореи китайское 

правительство совершенно не вмешивалось. Таким образом, ван обладал 

неограниченной властью внутри страны, а зависимость Кореи от Китая была 

совершенно номинальной. (Курсив мой. – А.Ш.)
95

  

За время длительного мира в Корее, нарушаемого время от времени 

беспорядочными набегами японских пиратов и чжурчжэньских племен с севера, 

корейское правительство уделяло недостаточное внимание укреплению своих 

рубежей. Вследствие этого, Корея оказалась неподготовленной к отражению 

крупномасштабного японского вторжения в 1592 г., принесшего на корейскую 

землю кровопролитную семилетнюю Имджинскую войну,
96

 завершившуюся 

полным изгнанием японских войск.  

До XVII в. Корея служила театром столкновений между враждовавшими за 

преобладание армиями маньчжуров и Китая, а после вступления в 1636 г. на 

престол Цинской (маньчжурской) династии корейско-китайские отношения 

оставались относительно спокойными.
97

 Это было связано с заключенным годом 

позже трактатом, подтверждающим вассальные отношения Кореи к Китаю тем, 

что ван признавал за императором не только право инвеституры, но и отношения 

господина к подданному (кун-син).
98

 Обессилевший от разорений ван признал 

себя вассалом маньчжуров и принял «политику полного уединения и 

замкнутости».  
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Ранее в 1609 г. между Японией и Кореей был заключен договор, по 

которому Япония получала право посылать свои торговые суда в Пусан, где 

находилось японское подворье.
99

 Однако если отношения Кореи с Китаем 

определялись «садэ» («служение старшему»), то к корейским контактам с 

Японией применялся термин с иным смыслом «кёрин» - «отношения с соседней 

страной». До 1811 г. по случаю назначения нового сёгуна корейская сторона 

направляла в японскую столицу Эдо «посланника для переговоров» (тонсинса) в 

сопровождении посольства численностью до 500 человек. После пересмотра 

порядка обмена посольствами японо-корейские контакты до 1868 г. 

ограничивались взаимными визитами официальных представителей Пусана и о. 

Цусимы и обменом подарками на Цусиме. Специально назначенный на Цусиме 

принц не только выступал посредником между сёгуном и ваном, но и 

непосредственно осуществлял свою монопольную торговлю с Кореей.
100

 Таким 

образом, тогда как с Китаем и Японией отношения поддерживались, хоть и в 

ограниченных размерах, для Европы Корея оставалась terra incognita.  

Однако внешнеполитическая изоляция не принесла корейскому народу 

мирной жизни. Описывая внутреннее положение Кореи в период ее 

изолированности «среди таких сильных противников, как Китай и Япония», 

поверенный в делах России в Корее К.И. Вебер ссылался на «исключительно 

однообразные рассказы об интригах и домогательствах существующих партий», 

сосредоточивших свои усилия при корейском дворе.
101

 Действительно, в XVII и 

первой половине XVIII в. борьба придворных группировок происходила главным 

образом в рамках так называемых «партий». С середины XVIII в. в результате 

проведения ваном Ёнчжо (1724-1776) «политики умиротворения» противостояние 

«партий» при дворе пошло на спад. В начале XIX столетия с приходом к власти 

вана Сунчжо (1800-1834) главенствующую роль при дворе стали играть семейные 

группировки, не связанные с «партиями». Таким образом, представляется, что 
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сложившаяся в первой половине XIX в. форма правления в Корее не только не 

отвечала происходившим в жизни корейского общества изменениям, но и 

тормозила его развитие. Как справедливо отмечает отечественный историк-

кореевед С.О. Курбанов, противоречие между слабеющей королевской властью и 

новыми тенденциями общественного развития стало главным содержанием 

истории Кореи первой половины XIX в.
102

 

Возрастающий с первой половины XIX в. интерес к Корее проникших в 

Китай европейских держав и США
103

 проявлялся на фоне ухудшения социально-

экономического положения в стране. Недовольство непомерными поборами 

местных чиновников вызвало волну народных восстаний по стране. С этого 

времени началось распространение религиозного движения тонхак (восточного 

учения). Его основателем считался разорившийся янбан
104

 из провинции Кёнсан 

Чхве Джеу. Религия тонхак соединяла в себе положения конфуцианства, буддизма 

и даосизма.
105

 Новое учение было противопоставлено господствовавшей в Корее 

конфуцианской идеологии и утверждающемуся католицизму (см. далее). Учение 

тонхак не ограничивалось только утверждением своих новых религиозных 

взглядов. Опираясь на беднейшие слои населения, новое течение несло в своей 

основе реформаторские идеи, направленные на проведение социальных 

преобразований в жизни общества.
106

 По этой причине корейское правительство 

отказывалось вести переговоры с представителями «тонхак» и жестоко подавляло 

его выступления.  

 После смерти бездетного вана Чхольчона в 1863 г. победила группировка 

во главе с Ли Хаыном, 12-тилетний сын которого Ли Джэхван (официально – 

Коджон (1863-1907). – А.Ш.) в 1864 г. был возведен на престол.
107

 26-й ван не 

имел прав на корейский престол, так как не принадлежал к правящей династии Ли 
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(он являлся вторым сыном Ли Хаына (1820-1898)
108

, родственника вана Чхольчона 

в шестом колене), однако был усыновлен королевой Чо.
109

 Ли Хаын получил 

большие полномочия и был назначен тэвонгуном
110

 при юном правителе до 

достижения им совершеннолетия в 1872 г.  

В конце первой половины XIX в. Корея представляла собой 

централизованное абсолютистское государство с громоздким иерархическим 

аппаратом управления. Главная задача тэвонгуна состояла в упрочении 

монархической власти – так, в 1864 г. одним из первых он издал указ, согласно 

которому «все уездные и провинциальные государственные учреждения 

подчинялись ведомствам, находившимся в Сеуле».
111

 Десятилетний период 

правления тэвонгуна сопряжен с укреплением обороноспособности страны и 

попытками проведения экономических реформ. Все было подчинено сохранению 

внешнеполитической изоляции, являвшейся основным условием сохранения 

власти. Позже, на закате Корейской империи в 1905 г., Коджон напишет в 

отношении жесткой политики своего отца, что тот «слыл приверженцем старины 

и отличался ненавистью к христианству и иностранцам, таким образом, во время 

управления Та-Инь-Кун (кит., тэвонгун. – А.Ш.) в Корее начались жестокие 

гонения против христиан».
112

 (См. далее) 

Все корейское государственное устройство было выстроено в подражание 

китайскому. Высшая административная власть была сосредоточена в совете из 

трех членов. Председатель Верховного совета при неспособности вана должен 

был управлять страной от имени последнего. По корейскому уложению от 1785 г. 

управление различными государственными учреждениями было возложено на 

шесть министерств.
113

 Вся администрация Кореи состояла исключительно из 

гражданских чинов. Военная сила рассматривалась как подчиненная 

административному управлению. По указанию тэвонгуна были построены 
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крепости в Канхва и Инчхоне, созданы военные поселения в Мусане и Хочане, 

усилены укрепления города Тоннэ, номинально существовавшее корейское 

ведомство было преобразовано в три военных управления.
114

 Однако в 

организации корейского войска были большие недостатки: по официальным 

данным 1875 г. в качестве военнообязанных в Корее числилось более миллиона 

двухсот тысяч солдат
115

, которыми преимущественно являлись люди низшего 

сословия – простолюдины и рабы. Офицеры комплектовались преимущественно 

из разорившихся дворянских семей. Несмотря на то, что все мужское население 

до 60 лет должно было отбывать воинскую повинность, большинство откупалось 

военным налогом. Таким образом, по численности корейское войско составляло 

не более десяти тысяч человек, распределенных по четырем большим казармам 

столицы и составляющих охранное войско короля.  

Фактически действовали гарнизоны четырех крепостей: Канхва, Сувон, 

Консу, Сондо (Кэсон), а также отряды, состоящие при провинциальных 

командах.
116

 Вооружение войска до реформы было крайне примитивным: солдаты 

были вооружены копьями, мечами и луками с отравленными стрелами. 

Огнестрельным оружием, фитильным или кремниевым, были снабжены далеко не 

все. Крепости защищались примитивными пушками, железными или медными; 

малочисленные укрепленные пункты (80 крепостей в 8 областях) содержались в 

плохом состоянии. До 1866 г. оборонительным средствам страны не придавалось 

большого значения, однако вооруженное вторжение французской эскадры (см. 

далее) показало уязвимость казавшегося ранее неприступным полуострова со 

стороны моря. Корейские власти обратились сначала к китайским, а потом к 

японским властям с просьбой прислать военных инструкторов. Обучение шло 

довольно успешно, а в 1882 г. японцы снабдили часть корейского войска ружьями 

систем Снайдер, Мартини и Мюреппа.
117

 Несмотря на военную реформу, 

проведенную после японо-китайской войны, корейская армия насчитывала к 

                                                 
114

 Пэк Нам Ун, Пак Си Хен Корея во второй половине XIX в. // Очерк по освободительной борьбе корейского 

народа / под. ред. Лезина. М., 1953 г. С. 80.  
115

 Ждан-Пушкин П. Указ. соч. С. 201. 
116

 Поджио М.А. Указ. соч. С. 61. 
117

 Там же. С. 65. 



 45 

началу ХХ в. не более пяти тысяч человек. Ввиду бедственного экономического 

положения флот отсутствовал, хотя в XVII в. Корея не только располагала 

большим боевым флотом, но и оказывала при его помощи блестящие победы над 

Японией.
118

 (Здесь речь идёт об успешных операциях корейского флота под 

командованием Ли Сунсина на начальном этапе Имджинской войны. – А.Ш.) 

Крайне слабая организация корейского войска являлась показателем бессилия и 

беззащитности Кореи перед внешним вторжением.  

В оправдание «открытию» Кореи в 1882 г. первый американский дипломат 

в Корее Л. Фут писал, политика внешнеполитической изоляции привела 

население Корейского полуострова, насчитывающее к 1883 г. одиннадцать 

миллионов человек, к состоянию бедности и отсталости.
119

 В этой связи 

представляется, что торможение экономического развития страны было вызвано 

совокупностью внутренних факторов, среди них слабое развитие путей 

сообщения и ограниченные внутренние торговые связи.  

Внешняя вывозная и привозная торговля довольствовалась торговыми 

оборотами, осуществлявшимися во время ежегодной ярмарки на границе с 

Китаем. В остальное время корейцам было запрещено вступать в торговые 

отношения с иностранцами под страхом смертной казни.
120

 Внешней торговле 

ставились разного рода преграды: многочисленные заставы и караулы 

размещались на границе Китая и на всем морском побережье Корейского 

полуострова.
121

 Самая строгая таможня находилась в г. Ыйчжу на китайской 

границе, через которую раз в год проходило корейское посольство в Пекин. Все 

члены посольства и сопровождающие их лица, в том числе и купцы, подвергались 

расспросам, после чего им выдавались паспорта. По возвращении 

путешествующие обязаны были вернуть документы и представить отчеты о 

расходах. Корейским купцам не разрешалось селиться ни в Китае, ни в Японии, 

равно как и купцам этих соседних стран, корейское правительство не разрешало 
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селиться на своей территории. До установления японо-корейских отношений в 

1876 г. было открыто два пограничных пункта, где корейским и китайским 

купцам можно было обмениваться произведениями своих стран: Пиен-мен 

(нынешняя территория г. Даньдун. – А.Ш.) на западной границе Кореи с Китаем 

(ярмарка проводилась три раза в год) и Хуньчунь на северной границе (ярмарка 

проводилась два раза в год).
122

 Кроме того, торговля происходила в корейских 

городах Хверёне и Кёнсоне, возле городов Ыйджу и Кёнхын. Причём с конца 

первой половины XIX в. китайские и японские купцы стали заниматься 

перепродажей английских и американских товаров.
123

 Ввоз западных товаров 

после французской экспедиции 1866 г. (см. далее) был запрещен до 1876 г.  

Внешняя торговля начинает развиваться активнее с 1876 г. после 

заключения торгового соглашения с Японией, и позже – с рядом европейских 

держав. До 1898 г. она концентрировалась в трех портовых городах Пусане, 

Гензане (Вонсане) и Чемульпо (Инчхоне), в Сеуле, в селении Янхваджин близ 

Сеула и в открытом для русской торговли городе Кёнхын. Только в 1898 г. было 

открыто еще пять портовых городов Чиннампхо, Мокпхо, Сонджин, Масанпхо, 

Кунсан и один город внутри страны – Пхеньян. Несмотря на увеличение внешней 

торговли в Корее в конце XIX в., корейский рынок постепенно завоевывали 

японские купцы и отчасти китайцы. Так, по состоянию на 1896-1897 гг. торговлей 

занимались 26 японских торговых фирм, 16 китайских и всего 6 английских, 

американских, немецких и французских.  

В Корее были запрещены все виды деятельности по добыче золота и 

серебра, так как открытие этих ценных металлов на ее территории грозило 

«повышенным» вниманием со стороны других государств. И, как оказалось, 

небезосновательно: посетивший в июне 1881 г. Корею американский геолог 

Коуэн (Cowan) с целью выяснения геологического строения и горных богатств 

полуострова пришел к заключению, что Корея занимала первое место в числе 

стран, образующих «золотое кольцо» вокруг Тихого океана. Современник П.Ю. 
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Шмидт писал о наличии в северных провинциях Кореи «многочисленных золотых 

россыпей», а также серебряных, железных и особенно большого количества 

медных руд. Также он указывал на нахождение в Корее каменного угля и даже 

нефти.
124

   

Американский дипломат А. Хёрд в секретном донесении от 21 октября 1890 

г. обращал внимание Госдепартамента на богатый потенциал Кореи в сельском 

хозяйстве. Этому способствовали, по его мнению, черноземная почва, большое 

разнообразие и отличное качество продуктов, позволявшие собирать более двух 

урожаев в год благоприятные климатические условия. Основной источник 

питания корейцев рис по качеству превосходил китайский (по мнению самих 

китайцев. – А. Хёрд) и приравнивался к японскому рису. То же касалось пшеницы, 

сои и ряда других злаков. Причину бедственного положения Кореи Хёрд видел в 

ее «неразвитости». «Ей только нужна свобода действий с образованным 

руководством, чтобы доказать, что она наделена благосостоянием, - отмечал 

американский представитель, - и по многим причинам ее тормозит договор
125

 с 

Китаем».
126

 Гораздо раньше Хёрда поверенный в делах России К.И. Вебер 

сообщал о нежелании китайцев содействовать экономическому развитию Кореи. 

Учения христианства и наук с точки зрения китайских властей, писал он, могли 

расшатать существующие между Китаем и Кореей связи, поддерживаемые 

конфуцианством, общей литературой, обычаями и поверьями».
127

  

Как свидетельствуют первоисточники, несмотря на наличие природных 

богатств, Корея являлась самой бедной из стран Дальнего Востока страной, не 

имеющей денежных запасов.
128

 Ухудшение экономического положения Кореи, 

как уже отмечалось, вызывало волнения среди местного населения, усиливалось 

религиозное движение тонхак. В 1864 г. тэвонгун, усмотрев в его последователях 
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угрозу своей власти, приказал казнить Чхве Джеу, на распространение религии 

был наложен запрет.  

На фоне внутренних противоречий социально-экономического характера 

усилились попытки европейских держав и США проникновения в Корею. Россия 

не стремилась к навязыванию договоров Корее. Отсталая в экономическом 

отношении от передовых европейских держав Россия ограничивалась развитием 

торговых отношений с Кореей на принципах добрососедства. В интересах 

российской дипломатии было поддержание принципа статус-кво в Корее, 

поскольку дальневосточные рубежи России не были достаточно освоены. По этой 

причине Россия не была заинтересована в открытии корейских портов.
129

 

К началу правления Коджона основную роль в политической жизни страны 

играли три основные придворные группировки – консервативная «виджон 

чхокса» («сохранять правильное и изгонять чужое»), прокитайски настроенная 

«тондо соги» («восточный путь, западная техника»), и либеральная, требовавшая 

реформ по образцу только что преобразовавшейся Японии, и, прежде всего, 

допущения в страну иностранцев, «кэхва ундон» («движение за всестороннюю 

цивилизацию»).  Коджон колебался в пользу принятия позиции одной из сторон, 

тогда как его отец тэвонгун, больше не оказывавший влияние на политику 

правителя, открыто выступил на стороне консерваторов. Поводом к принятию им 

и его сторонниками решительных действий послужило вспыхнувшее в июле 1882 

г. восстание солдат столичного гарнизона против проводивших обучение японцев. 

Наступившая в том году засуха объяснялась народу как «кара божеств, 

разгневанных вопущением
130

 в страну иностранцев». Помимо того, был 

распространен слух, что ван и его жена взяты в плен японцами.
131

 Японская 

миссия была сожжена, и власть перешла к тэвонгуну. На предъявленные 

претензии японскими властями о компенсации корейцам пришлось выплатить 

контрибуцию в полмиллиона иен, наказать виновных, направить в Японию 
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покаянное посольство и разрешить японцам держать в Сеуле отряд японского 

войска в качестве охраны посольства.  

В ответ китайские власти, желая обеспечить спокойную обстановку в своей 

даннице Корее, направили туда значительный отряд китайского войска, обманом 

заманили к себе тэвонгуна и запретили ему выезд на родину. Власть перешла к 

супруге вана – королеве Мин Каиль (официальное имя Мин Мёнсон. – А.Ш.), 

представительнице влиятельного прокитайски настроенного корейского клана, 

который сыграл решающую роль при подписании первого американо-корейского 

договора в 1882 г. В северокорейских источниках приводятся сведения, что, рано 

потеряв родителей, Мин получила воспитание в доме шурина тэвонгуна. При 

поиске жены для сына, выбор тэвонгуна пал именно на Мин Каиль, поскольку 

отсутствие родственников со стороны невестки укрепляло его право на власть.
132

  

Через два года в 1884 г. борьба между придворными группировками снова 

обострилась и привела к государственному перевороту «года капсин» (название 

1884 года по старому корейскому календарю. – А.Ш.). В результате прямого 

вмешательства цинских войск попытка реформаторов захватить власть была 

подавлена.
133

 После подавления переворота борьба между Японией и Китаем за 

преобладание в Корее обострилась. Китайское правительство усилило 

вмешательство во внутренние дела Кореи, назначив своим представителем в 

Сеуле в должности генерального резидента командующего китайскими властями 

Юань Шикая. Японские власти, не желавшие мириться с господствующим 

положением китайцев в Корее, под предлогом получения компенсации за убытки, 

нанесенные японской миссии во время восстания 1884 г., направили в Корею два 

батальона войск. В результате в январе 1885 г. был подписан Сеульский японо-

китайский договор о выплате компенсации японской стороне, а в декабре 1885 г. 

был подписан Тяньцзиньский договор, по которому обе стороны условились не 

посылать в Корею свои войска и военных инструкторов без предупреждения 

противоположной стороны. Этот договор дал возможность японцам 
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беспрепятственно усиливать свое экономическое влияние на Корейском 

полуострове. Такой экономический захват должен был подготовить почву для ее 

полного порабощения. 

Бедственное положение населения страны, произвол со стороны местного 

чиновничества,
134

 привели на юго-западе Кореи к очередному восстанию 

тонхаков. Когда в 1894 г. восстание приняло настолько угрожающие размеры, что 

посланное властями войско было разбито, правительству пришлось обратиться за 

помощью к Китаю, который не замедлил направить двухтысячное войско, 

оттеснившее тонхаков на юг. В ответ Япония также направила значительный 

японский отряд на юг страны и выдвинула ультиматум Китаю и Корее. В то же 

время японцам удалось захватить вана и его семью, и под давлением с Кореей 

был заключен договор, по которому японцам поручалось изгнать китайские 

войска с территории Кореи. К тому же был аннулирован торговый договор с 

Китаем, по которому китайцам дозволялось жить за пределами портовых городов 

Кореи. В итоге разразившейся японо-китайской войны 1894-1895 гг. Япония 

одержала победу и по Симоносекскому мирному договору с Китаем должна была 

получить весь Ляодунский полуостров с прилежащими к нему островами и 

прибрежную полосу Маньчжурии от устья реки Ялу до реки Ляо-хэ, в связи с чем 

Корея оказалась бы охваченной с двух сторон Японией. Однако выступившие 

против такой опасной перспективы Россия, Франция и Германия потребовали от 

Японии отказа от притязаний на Ляодунский полуостров. Пекинское соглашение 

8 ноября 1895 г. зафиксировало отказ Японии от Ляодуна, взамен которого 

Япония получала добавочное вознаграждение.  

Большим препятствием для упрочения своего влияния в Корее японцам 

являлась сторонница консервативной группировки королева Мин Мёнсон, 

имевшая сильное влияние на своего супруга. Вновь назначенный японский 

посланник генерал Миура организовал 8 октября 1895 г. жестокое убийство 

королевы. Ван был вынужден исполнять требования немедленно образованного 

правления министров, принадлежавших к партии реформ. Перед угрозой 
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покушения ван был вынужден тайно бежать 11 февраля 1896 г. в русскую миссию, 

где он нашел свое спасение. Пребывание Коджона в русской миссии в течение 

года давало России прекрасную возможность получить преобладающее влияние 

на внутренние дела Кореи, но этот случай не был в достаточной степени 

использован
135

 по причине, как уже было отмечено, нежелания российской 

стороны обострять отношения с Японией в случае установления преобладающего 

влияния в Корее. За время пребывания в русском посольстве вану удалось 

освободиться от влияния японской политики и восстановить почти утраченную 

власть. Им была образована комиссия из корейских сановников и нескольких 

европейцев для пересмотра всех изданных за последнее время законов и 

распоряжений правительства, был упразднен комитет министров и восстановлен 

государственный совет.
136

 Более того, существовал период, когда российское 

руководство поддерживало, как казалось, «нейтральное» отношение США к 

Корее. Так, военный агент в Корее полковник И.И. Стрельбицкий в рапорте 

Генштабу от 10 января 1897 г. объяснял благожелательную позицию России в 

отношении политики США в Корее: «Мы считали выгодным поддерживать 

американцев, «нейтрализующее» (выделено автором. – А.Ш.) влияние коих могло 

составить противовес вредным влияниям англичан, японцев, немцев и др.»
137

 

Такая ошибочная оценка была связана с тем, что внешне США отстаивали 

независимость Кореи от Китая, подчеркивали свой вклад в привнесение в жизнь 

корейского общества некоторых элементов модернизации. На самом деле они 

получали за это от корейского правительства широкие возможности для 

использования ресурсов Кореи в виде выгодных концессий.  

Вскоре Коджон принял титул императора, и Корея была объявлена 

независимой империей. Русско-японское соглашение 25 апреля 1898 г. 

предусматривало обязательство российского правительства не препятствовать 

развитию торговых и промышленных сношений между Японией и Кореей.
138

 Это 
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позволило Японии расширить свою коммерческую деятельность, установив 

контроль над развитием корейских путей сообщения, увеличив количество 

договорных портовых городов
139

.  

В создавшихся условиях, оценив международную обстановку, 

складывающуюся вокруг «естественного моста между Китаем и Японией», 

Соединенные Штаты действовали исключительно в собственных интересах, 

пренебрегая, как покажут результаты русско-японской войны, выполнением 

условий договора. Экономически ослабленная на Дальнем Востоке Россия не 

могла в полной мере оценить степени американского содействия японскому 

колониализму.  

 

1.2. Корея в дальневосточной политике США в период активизации борьбы 

держав за проникновение в страну 

 

Начало XIX в. в дальневосточной политике США характеризуется 

вступлением в соперничество с Англией и Францией за преобладание в ряде 

стран Дальнего Востока. Полученные от миссионеров сведения о естественных 

природных богатствах Корейского полуострова, и, что важнее, его выгодное 

стратегическое положение между Китаем и Японией давали основания странам 

Запада вступить в соперничество за «открытие» столь важного стратегического 

форпоста.
140

  

Период возникновения американской экспансии на Тихом океане совпал с 

резким подъемом в экономическом развитии Соединенных Штатов и ростом 

численности населения, составившей в 1850 г. 23 191 876 человек,
141

 а к периоду 

активизации политики США в отношении Кореи к 70-м гг. XIX в. численность 
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населения составляла уже 50 с небольшим млн. человек.
142

 В последние 

десятилетия XIX в. в США отмечен бурный рост промышленности и 

концентрация капитала. Показательны данные, приведенные исследователем Н.Г. 

Севостьяновым: с 1870 по 1900 гг. производство чугуна выросло в 8 раз, добыча 

угля в 10 раз, выплавка стали в 150 раз. Стоимость произведений промышленной 

продукции возросла более чем в три раза, за счет иммигрантов утроилась 

численность промышленных рабочих. Одним из факторов, оказавших влияние на 

развитие промышленности США стала расчетливая протекционистская политика 

федерального правительства .
143

  

Помимо развития промышленных производств, Соединенные Штаты 

занялись новым производством - добычей нефти. Ценность национального 

имущества составила в 1880 г. 7 135 780 000 долл.,
144

 что приравнивалось к 

ценности народных хозяйств ведущих держав в Европе, а к концу столетия по 

объему промышленного производства США вышли на 1-е место в мире.
145

 Сами 

китайские дипломаты говорили о стремительном экономическом развитии 

«Нового Света»: «При своем возникновении они были гораздо беднее Китая, а 

между тем, за 120-130 лет своего существования, стали самой богатой и сильной 

страной».
146

  

После войны за независимость 1775 - 1783 гг. основной тенденцией 

политики Соединенных Штатов стала территориальная экспансия. Доктрина 

Монро (декабрь 1823 г.) «Америка для американцев» не только составила основу 

американской политики до конца XIX в.,
147

 но и послужила «удобной ширмой», за 

которой происходило поглощение новых территорий.
148

 Выход к Тихому океану 

Соединенным Штатам дал новые территориальные приобретения в результате 

захватнической войны с Мексикой 1846-1848 гг.  
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В 1854 г. американское правительство подготовило проект аннексии 

Гавайских островов. В том же году был заключен Канагавский трактат
149

, 

ставший первым в череде неравноправных договоров с Японией, представлявшей 

для США интерес как рынок сбыта и важнейший стратегический пункт на 

Дальнем Востоке. Выразитель интересов состоятельных слоев северо-восточных 

и тихоокеанских штатов, сторонник широкой экспансии в Азии госсекретарь У. 

Сьюард стал инициатором «плана развития американской экспансии на Тихом 

океане, который включал в себя не только приобретение Аляски и Гавайских 

островов, но захват совместно с Францией части Кореи.
150

 Н.А. Халфин приходит 

к выводу, что внешняя политика США, руководимая У. Сьюардом, «обеспечивала 

дальнейшее развитие их агрессии и расширение политического влияния на 

Востоке».
151

 В.Я. Аварин объясняет попытки американцев закрепиться в Корее их 

вытеснением из Японии англичанами, занявшими там господствующее 

положение.
152

 После «открытия» Японии в 1854 г. Англия стала добиваться, 

чтобы англичане были допущены к участию в торговле японских купцов в Пусане. 

В 1862 г. правительство Наполеона III обратилось к Японии с просьбой о 

содействии в «открытии» Кореи для французской торговли.  

Благоприятные экономические условия, как было отмечено, позволили 

Соединенным Штатам включиться в мировую политику. С тех пор в сферу 

американских интересов попадает дальневосточная торговля. Страны Дальнего 

Востока рассматривались американскими политиками как рынок сбыта 

американской продукции, так и источник сырья, дешевой рабочей силы.  

Первой страной проникновения американского капитала на Дальнем 

Востоке стал Китай. В конце XVIII в. торговыми фирмами Нью-Йорка и 

Филадельфии была налажена прибыльная торговля с китайскими 

производителями. В конце 40-х и начале 50-х гг. XIX в. своего наивысшего 
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развития достигло американское парусное мореплавание: на быстроходных 

клиперах американцы стали перевозить весьма значительную долю китайского 

импорта и экспорта.
153

 США приняли участие в «открытии» Китая. По 

результатам первой опиумной войны в 1844 г. был заключен американо-

китайский договор, по условиям еще более неравноправный, чем англо-китайский. 

В этом договоре впервые четко определялись экстерриториальные права
154

 

американцев в Китае. Данное условие станет обязательным при заключении 

последующих договоров с Японией и Кореей. Кроме того, США по договору 1844 

г. добились права каботажа в китайских водах на льготных условиях. К середине 

XIX в. США в торговле с Китаем занимали уже второе место после Англии.  

Одновременно шла экспансия в других районах Тихого океана. 

Американские товары стали проникать на внутренние рынки Кореи задолго до ее 

«открытия». Американские торговцы сбывали дешевые товары через японских 

контрагентов в Пусане (подобная «схема» сохранялась вплоть до установления 

японского протектората над Кореей в 1905 г.) и китайских купцов. В 

исторических материалах КНДР открыто декларируется, что вопреки «политике 

закрытых дверей» Кореи «США в 40-е гг. XIX в. вступили в конкуренцию с 

другими крупными европейскими державами за получение колониальных 

концессий и расширение сфер своего влияния в Азии, в первую очередь, за счет 

Кореи».
155

  

Открытие прямого морского сообщения между США и Китаем, развитие 

китобойного промысла у дальневосточных берегов России и Японии выявили 

необходимость создания промежуточных баз для обеспечения американских 

пароходов запасами топлива, продуктами и т.д. В качестве баз на подступах к 

Китаю рассматривались острова Бонин, Рюкю и Тайвань. Вынужденные уступить 

экономической экспансии Англии и Франции в Китае, США стремились освоить 

новые территории в Тихом океане, ранее закрытые для западного проникновения.  
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Интерес к «открытию» Кореи был также продиктован стремлением 

превратить Корейский полуостров в опорный пункт для дальнейшей колонизации 

Китая и проникновения в русские дальневосточные владения. Подтверждением 

этому служит, в частности, приведенный Р.Ш. Ганелиным меморандум 

госсекретаря У. Сьюарда о планах, связанных с Кореей, в котором особо отмечена 

географическая близость Корейского полуострова к естественному торговому 

пути к Тихому океану и Приамурью, богатому запасами каменного угля.
156

 К тому 

же интерес к Корее усиливался англо-американскими противоречиями и ростом 

конкуренции ведущих стран «старого света» в Тихом океане. 

Окончание гражданской войны 1861-1865 гг. способствовало росту 

экспансионистских настроений в США. В поисках морского опорного пункта
157

 

для «мирного проникновения» в Тихий океан американцы обратили внимание на 

Корейский полуостров. До этого времени традиционно сложившиеся даннические 

отношения между Кореей и Китаем служили своего рода заслоном 

проникновению западных держав в Корею.  

Кроме того, как было указано в предыдущем параграфе, Корея привлекала 

американских дельцов своими естественными богатствами. Первые доклады 

американских дипломатов о внутреннем положении Кореи содержали выводы о 

перспективе развития с привлечением дешевой рабочей силы таких отраслей как 

добыча золота, серебра, меди, свинца, железа, угля, лесная промышленность, 

сельское хозяйство.
158

 

Активизации американской политики на дальневосточном направлении 

способствовали внутриевропейские противоречия 1870-1871 гг. В частности, 

Англия проводила подготовку к усилению антирусской политики в Средней Азии 

и на Ближнем Востоке. Франция, проигравшая войну Пруссии, вынуждена была 

отказаться от реализации планов в Корее.  

Россия придерживалась позиции желательности сохранения замкнутого 

положения Кореи. После захода русского корабля в Вонсан в 1866 г. и 
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добровольного его ухода, русские больше не предпринимали попыток установить 

торговые отношения со своим соседом. Это было продиктовано военно-

экономической слабостью России на Дальнем Востоке. Российско-корейские 

отношения ограничивались переговорами пограничных властей по поводу 

переселения корейцев на территорию России.
159

  

Таким образом, американцы могли беспрепятственно и в одиночку 

проводить расчетливую политику на Дальнем Востоке, в то время как внимание 

других держав было отвлечено от положения в этом регионе.  

Причинами американского проникновения в Корею стали: 1) стремительное 

развитие экономики США, 2) рост экспансионистских настроений в американских 

правящих кругах, 3) необходимость в плацдарме для дальнейшей экспансии в 

страны Дальнего Востока, включая Китай и Россию, 4) Корея рассматривалась в 

качестве монопольного рынка для сбыта американских товаров, а в перспективе 

как источник дешевой рабочей силы и естественных богатств, 5) Соединенные 

Штаты торопились с проведением своей политики в отношении Кореи, 

воспользовавшись противоречиями между их основными конкурентами на 

Дальнем Востоке Англией и Францией. 

 

1.3. Первые попытки «открытия Кореи» в 60-70-х гг. XIX в. 

Вторжение американской шхуны “Генерал Шерман” в 1866 г. Военно-морская 

экспедиция США в Корею в 1871 г. 

 

В середине XIX в. Корея стала объектом экспансионистских устремлений 

конкурирующих за превосходство на Тихом океане Англии, Франции, 

Соединенных Штатов, а также Японии. В первую очередь держав привлекало 
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своеобразное стратегическое положение Корейского полуострова, оказавшегося к 

тому времени на перекрестке мировых транспортных артерий
160

.  

Первыми европейцами, оказавшимися в Корее, были голландские моряки 

Велтеври и Гамель, потерпевшие кораблекрушения соответственно в 1628 и 1653 

гг. в Корее и удерживаемые там местным населением до побега в 1666 г.
161

 Самые 

ранние сведения в корейской истории касательно контактов с европейцами 

содержат информацию о заходе в окрестности Пусана в 1797 г. занимавшегося 

исследованием Тихого океана английского судна «Providence» под 

командованием В.Р. Броутона.
162

  

Первыми с Кореей до прихода американцев попытались установить 

торговые отношения англичане и французы. В 1832 г. к берегам полуостровного 

государства подошло английское судно «Lord Amherst», снаряженное на средства 

Ост-Индийской компании.
163

 Официальная цель экспедиции состояла в том, 

чтобы выяснить возможность открытия северных портов Китая для английской 

торговли. В ответ на предложение англичан заключить торговые отношения 

корейской стороной был дан решительный отказ.  

В течение 1835-1836 гг. в Корею тайно проникли французские миссионеры 

Мобан, Шостан и Имбер. Миссионерам удавалось вести активную деятельность 

на территории королевства вплоть до установления широких связей с 

государственными чиновниками, однако они были пойманы местными властями и 

казнены. Это послужило удобным предлогом для направления в 1846 г. первых 

вооруженных сил с целью «открыть» страну в интересах торговли с западными 

странами. Двум французским кораблям под командованием адмирала Жан-

Батиста Сесилля не суждено было достичь корейских берегов – оба сели на мель и 

затонули. Экипажи в составе 600 человек высадились на остров, где местное 

население оказало им необходимую помощь. В 1845, 1854 и 1863 гг. Англия 

проводила специальные гидрографические экспедиции островов Комундо и 
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Чеджудо. По сведениям северокорейских источников, в период с 1801 по 1847 гг. 

в пределы корейских территориальных вод было совершено 7 заходов 

европейских кораблей, в период 1848-1860 гг. их количество составило уже от 20 

до 26 кораблей.
164

 

В то же время европейские миссионеры активизировали свою деятельность 

в Корее. В 1863 г. в Корее проживало 10 миссионеров, из них 2 епископа и 8 

священников. Миссионеры нередко выступали в роли проводников вооруженных 

экспедиций западных держав.
165

 Под влияние западных проповедников попадали 

и представители правящего круга, так, жена тэвонгуна и няня малолетнего вана 

Марта Пак находились под воздействием воззрений французского миссионера 

Бернье.
166

  

Миссионеры активно распространяли слухи среди местного населения об 

агрессии со стороны России. На самом деле с 60-х гг. XIX в., после подписания 

русско-китайского Пекинского договора 1860 г., когда Корея стала новой 

соседкой России на Дальнем Востоке, русско-корейские отношения носили 

мирный характер. Русские власти постоянно оказывали помощь корейцам, 

бежавшим от голода и разорений в Приморский край. По свидетельству русского 

путешественника Н.М. Пржевальского к 1867 г. на территории Приморья 

образовалось четыре деревни с населением 1315 человек.
167

 Поэтому 

распространяемые миссионерами слухи не имели под собой основания, напротив, 

Россия была настроена к корейскому народу доброжелательно.  

По сведениям, имеющимся в диссертационном исследовании А.С. Суворова 

«Экспансия США в Корее во второй половине XIX в. (1866-1882 гг.)», в 1866 г. 

русское судно зашло в порт Вонсан, где местным властям было передано 

предложение об установлении торговых отношений. Не получив ответа, русские 

покинули порт. Воспользовавшись произошедшим как предлогом, французский 

миссионер Бернье передал регенту письмо, написанное от имени французского 
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католика Ким Кэхо, с предложением правительству Кореи заключить 

антирусский союз с Францией и Англией. Однако Бернье был уличен в 

пособничестве иностранному проникновению и казнен вместе с рядом других 

миссионеров. Трем выжившим миссионерам удалось добраться до Тяньцзиня и 

сообщить о казни французским представителям. Французскими властями было 

принято решение использовать казнь своих граждан как основание для 

вооруженного вторжения в Корею. После предварительных разведывательных 

мероприятий у берегов Кореи под вымышленным предлогом «наблюдения за 

лунным затмением» 16 октября была направлена экспедиция из 7 военных 

кораблей под предводительством адмирала Роза. Корейская делегация, 

прибывшая из столицы, предложила адмиралу Розу мирные переговоры, однако, 

отвергнув предложение корейцев, французы высадили десант у крепости 

Тхонджин на подступах к Сеулу. Корейские войска дали достойный отпор 

французам, и те вынуждены были бежать, неся большие потери. В результате 

нападения французами был сожжен город Канхва, на территории которого 

хранились культурные ценности, включая уникальную королевскую библиотеку. 

В ноябре французская эскадра вернулась в г. Чифу (Китай), не получив желаемого 

результата.
168

  

С «открытием» Японии в 1854 г. нередкими гостями в корейских 

прибрежных водах стали и американские суда. Китобойные суда, довольно часто 

базировавшиеся в порту Хакодатэ, вели незаконный промысел в корейских 

владениях, и поэтому, несмотря на жесткую внешнеполитическую изоляцию, 

корейским властям нередко приходилось встречать потерпевшие крушения 

экипажи и оказывать всю необходимую помощь при возвращении на родину. Так, 

26 июня 1855 г. в уезде Тхончхон провинции Канвондо высадились четыре 

американца, бежавшие от издевательств капитана американского китобойного 

судна «Two Brothers».
169

 Американцы впоследствии напишут о доброжелательном 

отношении к ним корейцев и оказанной им помощи при препровождении в 
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американское консульство в Шанхае.
170

 В 1865 г. корейскими властями была 

оказана помощь трем американским морякам, высадившимся у г. Кибэк. 24 июня 

1866 г. на побережье провинции Северная Пхёнан заботливым отношением был 

встречен экипаж потерпевшего крушение судна «Surprise». Дипломат 

американской миссии в Пекине С.У. Виллиамс в подробном отчете своему 

правительству отметил корейское гостеприимство, состоявшее в том, что 

американским гражданам на всем пути до границ Китая предоставлялось 

качественное питание и чистая одежда, причем, в каждом населенном пункте на 

пути следования устраивались совместные застолья с местными чиновниками. 

При пересечении границы на территории Китая такого рода почестей 

иностранцам, по его наблюдениям, уже не оказывалось, а предоставляемая еда 

была плохого качества.
171

 

Сложившееся представление о корейцах как об исключительно 

миролюбивых людях побудило американские власти предпринять более 

настойчивые меры для установления торговых отношений с Кореей. Несмотря на 

то, что ранее американские дипломаты отмечали гостеприимство корейского 

населения, в августе 1866 г. гамбургский купец и авантюрист Эрнст Опперт, 

зашедший на американском пароходе «Emperor» в устье реки Ханган около 

острова Канхва, провел безуспешные переговоры относительно установления 

торговых отношений с губернатором провинции Канхва. Последовавшая вслед за 

этим событием вооруженная экспедиция станет последней каплей, 

переполнившей чашу терпения местных властей и послужит отправной точкой к 

открытому противостоянию западному вмешательству во внутренний уклад 

Кореи вплоть до 1882 г.  

Вошедший в историю эпизод «Генерала Шермана» станет прекрасным 

поводом для американских властей использовать его при осуществлении 

поставленной цели, а именно - установлении торговых отношений, для чего от 
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имени официальных властей США в Корею будут направлены военно-морские 

силы. В этой связи предпринятое американской стороной вторжение шхуны 

«Генерал Шерман» подробно рассмотрено советскими историками.  

В июле 1866 г. американская шхуна «Генерал Шерман» прибыла в 

Тяньцзинь и выгрузила товары, предназначенные для английской фирмы 

«Мидоуз энд Ко». Наряду с обычным грузом на борт были погружены оружие, 

порох и другие контрабандные орудия, предназначенные для ограбления 

королевских могил в окрестностях Пхеньяна. Консул США в Чифу Е. Сэнфорд 

сообщал, что судно имело тяжелое вооружение.
172

 Ответственность за 

экспедицию нес владелец судна Престон. В письме консулу было заявлено, что он 

направляется в Корею «для укрепления своего здоровья».
173

 Проводником и 

переводчиком выступал английский миссионер Томас, который с 1865 г. в 

течение двух месяцев под видом проповедника занимался разведывательной 

деятельностью, после чего предлагал свои услуги по сопровождению адмиралу 

Розу, а после задержки с отправкой экспедиции предложил свои услуги 

Престону.
174

 В то же время в своем донесении государственному канцлеру А.М. 

Горчакову от 20 июля 1868 г. российско-императорский посланник в Китае А.Г. 

Влангали писал о том, что огнестрельный груз судна был предназначен для 

продажи с целью «получения больших выгод и, вместе с тем, воспользоваться 

открытием этого полуострова».
175

 По предположению Влангали экспедиция 

должна была выкрасть останки отца тэвонгуна, считавшиеся у корейцев 

священными, и затем потребовать от корейских властей выкуп.
176

 Под 

официальным предлогом «экспериментальной торговой поездки»
177

 9 августа 

«Генерал Шерман» вышел из Чифу и взял курс на северо-запад к устью реки 

Тэдонган.  
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На основании корейских источников Р.Ш. Ганелин выяснил следующие 

обстоятельства. В море американцы перехватили китайскую джонку и под 

угрозами потребовали сопровождать их до устья реки Тэдонган. 16 августа 

американское судно вошло во владения Кореи и остановилось у места Кымсумун. 

Во время двухдневной стоянки американцы вели опрос местных жителей в 

отношении расположенных вблизи Пхеньяна сокровищ и рудников. Вопреки 

вежливым предупреждениям местных властей шхуна пошла вверх по реке и 18 

августа остановилась у волостного центра Хванчжу. Корейские власти трижды 

снабжали экспедицию рисом и мясом.
178

 Местный правитель (мокса) Чон Дэсик 

лично поднялся на шхуну выяснить о причинах появления иностранного судна и 

разъяснить незаконность его пребывания, однако ему было сказано: «Кто может 

помешать нашему движению к Пхеньяну? Как только подует западный ветер, мы 

поднимем паруса». 22 августа по бурным потокам воды – в это время в Корее 

наступает сезон сильных дождей (чанма) – шхуна не без труда достигла морских 

ворот Пхеньяна. Пытавшегося помешать проникновению судна в город 

начальника обороны Пхеньяна полковника Ли Хёнъика и сопровождавших его 

двух чиновников американцы неожиданно взяли в заложники и потребовали за 

его освобождение рис, золото, женьшень и других корейцев, чтобы в дальнейшем 

их также использовать для шантажа. Лишь 28 августа после решительных 

настояний местных властей полковник и его спутники были выброшены с борта 

американской шхуны, причем один из спутников утонул.
179

 По сведениям, 

собранным А.Г. Влангали у корейцев, местные жители подверглись обстрелу, 

когда попытались спасти сановника.
180

 Последней каплей стало разграбление 

корейских судов на пути «Генерала Шермана» и стрельба по местным жителям, в 

ходе которой погибло не менее 12 человек. Глава администрации Пхеньяна 

постановил уничтожить судно, как только представится возможность.
181

 Таким 
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образом, корейскими властями были испробованы все способы в отношении 

агрессоров, и ничего не оставалось, как дать решительный отпор.  

После того, как 31 августа поступили сведения, что Престон не намерен 

оставить Корею, губернатор Пхеньяна (камса) отдал распоряжение изгнать 

бандитов силой.
182

 «Генерал Шерман» был сначала загнан на мель, а затем 

подожжен при помощи лодки, нагруженной воспламеняющимся веществом. В 

настоящее время официальная историческая наука Северной Кореи заслуги 

корейского населения в «первой победе над западными империалистами» 

приписывает умелому руководству прадеда Ким Ир Сена Ким Ын У, 

непосредственно принимавшего участие в поджоге шхуны,
183

 соответственно, 

данный сюжет широко используется в целях пропаганды нынешним 

руководством КНДР. Северокорейские авторы интерпретируют инцидент с 

американским торговым кораблем «Генерал Шерман» как «предлог для 

вторжения в Корею», называя целью первой экспедиции «захватнические и 

грабительские происки».
184

 

Лишь спустя 3,5 месяца после произошедшего 15 декабря 1866 г. посланник 

США в Пекине А. Бэрлингэм информировал Госдепартамент о гибели экипажа 

судна на основании свидетельства французского адмирала Роза, прибывшего в 

Чифу из военизированной экспедиции в Корею. В прилагаемом отчете 

американского консула в Чифу Е. Сэнфорда от 30 октября 1866 г. гибель 

Шермана подтверждалась также свидетельскими показаниями побывавших в 

Корее двух французских миссионеров. По приведенным сведениям, местное 

население приняло «Генерал Шерман» за пиратское судно, так как оно было «до 

отказа вооружено».
185

 

Затянувшееся на несколько лет расследование гибели «Генерала Шермана» 

показало, что именно экипаж спровоцировал конфликт. В числе доказательств в 

отчетах Морскому департаменту Соединенных Штатов и Госдепартаменту были 
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представлены рассказы очевидцев среди местного населения. Из них следовало, 

что шхуна зашла в территориальные воды Кореи в «неудачное время», когда 

тэвонгун после расправы над французскими миссионерами проводил особенно 

жесткую политику в отношении иностранцев, распространявших в его 

государстве христианскую религию.
186

 Таким образом, местное население 

приняло экипаж шхуны за «распространителей христианства». Местные жители 

не могли напасть на иностранцев без причины на том основании, что с древних 

времен в Корее было принято оказывать помощь потерпевшим крушение и 

вынужденным остановиться на корейской территории иностранным экипажам и, 

более того, препровождать их в свои государства за счет корейского 

правительства.
187

 Из документов следует, что местное население, столкнувшись с 

угрозой со стороны враждебно настроенного экипажа американской шхуны, было 

вынуждено оказать сопротивление. 

Южнокорейский исследователь Сон Бёнги приводит сведения о 

сложившемся в рассматриваемый период среди местного населения негативном 

восприятии американцев, что «не могло быть не связано с вторжением «Генерала 

Шермана».
188

 Проникновение американского судна послужило поводом, 

заставившим вана и его министров проявить интерес к США. Был составлен 

географический справочник (해국도지), согласно которому американская история 

была короткой в противопоставление многотысячелетней истории Кореи, и 

поэтому Миригён (미리견, принятое в Корее название США. – А.Ш.) находилась 

в захолустье, окруженном рвом и ее населяли дикари (금수). В историческом 

труде американцы изображались в образе морских пиратов, «снующих в поисках 

наживы от острова к острову».
189

  

Дипломатические представители США в Пекине и Шанхае были 

осведомлены об обстоятельствах гибели «Генерала Шермана», об оказанной 

накануне помощи другому американскому судну, потерпевшему 
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кораблекрушение. Однако американские власти прибегли к тому, чтобы 

использовать эпизод с «Генералом Шерманом» как повод к новой провокации.
190

 

Под предлогом «выяснения фактов гибели шхуны» госсекретарь США У. 

Сьюард в марте 1867 г. предложил Великобритании, Франции и России 

организовать совместную экспедицию в Корею. В беседе с А.Г. Влангали А. 

Бэрлингэм сообщил о приглашении американских властей принять участие в 

вооруженной экспедиции в Корею, намекнув на возможное участие британской и 

французской сторон. А.М. Горчаков дал указание А.Г. Влангали уклониться от 

этого предложения.
191

 Годом ранее в 1866 г. российский посланник в Пекине 

докладывал о том, что «многие» настаивают на необходимости совместного 

англо-франко-американского участия в открытии корейских портов для 

иностранной торговли.
192

 Позднее в 1870 г. поверенный в делах Российской 

империи Е.К. Бюцов в донесении Горчакову сообщал о намерении Японии 

присоединиться к «общей экспедиции» в Корею.
193

 После поражения французской 

«экспедиции» державы выразили нежелание вмешиваться во «внутреннее дело», 

и американцы приняли решение действовать самостоятельно.
194

  

Под видом расследования происшествия американские власти намеревались 

осуществить более дальновидные планы, как минимум, выяснить о возможностях 

установления торговых отношений. Поступали предложения и более «дальнего 

прицела». Так, посланник США в Петербурге Кассиус Клей, узнав в 1867 г. о 

планах экспедиции в Корею, предложил У. Сьюарду захватить на юге Кореи порт 

Гамильтон (англ., название порта на о. Комундо. – А.Ш.), по значению 

приравнивавшийся к Гибралтару, в котором он видел «возможность держать 

позиции против естественных врагов США на Тихом океане Англии и 
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Франции».
195

 В духе «новой и большой политики экспансионизма» К. Клей 

предрекал большое будущее Китаю, Японии и Индии, а в связи с ними 

Соединенным Штатам отводил роль «хозяина положения».
196

 Представляется, 

Корее в этих измышлених отводилась роль связующего звена с Китаем. Она 

входила в планы американских стратегов как кратчайший путь к утверждению 

влияния в перспективном в торговом отношении Китае. 

После того, как глава Цзунлиямыня принц Кун официально «отказался от 

всей ответственности за корейцев и заявил, что единственной связью между 

двумя государствами является только церемониальная»
197

, А. Бэрлингэм после 

согласования с госсекретарем У. Сьюардом направил командующему азиатским 

флотом адмиралу Беллу письмо с просьбой о направлении военного корабля в 

Корею.
198

 В ответ Белл был готов направить в Корею военную эскадру, 

усиленную сухопутными войсками в количестве полутора - двух тысяч солдат, но 

американское правительство не пошло на принятие таких чрезвычайных мер. 

Основываясь на ошибочных представлениях о малочисленности и слабости 

корейского населения, власти США рассчитывали добиться «открытия» 

корейских портов при меньших затратах. 

В период начавшейся полным ходом подготовки к проникновению в Корею 

в 1867 и 1868 гг. состоялись разведывательные экспедиции, в ходе которых 

«собирались сведения об обстоятельствах гибели «Генерала Шермана». Еще одна 

авантюристичная экспедиция была предпринята бывшим переводчиком 

американского консульства в Шанхае Дженкинсом в сотрудничестве с немецким 

купцом Оппертом и французским миссионером Фероном, не так давно 

избежавшим казни в Корее. Цель экспедиции, санкционированной и 

финансируемой американским консулом в Шанхае Дж. Сьюардом, племянником 

тогдашнего госсекретаря, по высказанному А.Г. Влангали предположению 

состояла в том, чтобы попытаться осуществить неудавшуюся членам экипажа 
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«Генерала Шермана» спекуляцию останками отца тэвонгуна Нам Енгуна.
199

 В 

докладе главе американской миссии в Пекине, Дж. Сьюард сообщал, что 

Дженкинс до отправления экспедиции уведомил его о намерении установить 

отношения, и только после возвращения из Кореи он поделился истинными 

намерениями экспедиции, состоявшими в том, чтобы выкопать останки короля и 

потребовать большую сумму денег за их возвращение.
200

 Из книги самого 

Опперта, вышедшей в 1880 г., узнаем, что он впервые пытался вскрыть гробницу 

отца тэвонгуна не в 1866, а в 1868 г., намереваясь лишь «временно 

воспользоваться сокровищами» в качестве повода для начала переговоров об 

открытии страны. Речь шла только о реликвиях, а не о «костях» умерших.
201

 30 

апреля 1867 г. нанятый Дженкинсом корабль «China» под прусским флагом 

отправился из Шанхая в Нагасаки, где на борт было принято десять ящиков с 

оружием, рассчитанных на вооружение всех находящихся на борту 8 европейцев 

и 120 нанятых манильских и китайских моряков.
202

  

Спустя два дня судно направилось в сторону Кореи и 9 мая зашло в залив 

Асан провинции Чхунчхон. Цель «археологов» - могильник с саркофагом Нам 

Енгуна - находилась приблизительно в 35-40 милях (56-64 км. – А.Ш.) от 

морского побережья в месте Кандон уезда Токсан. 11 мая члены экспедиции на 

паровом катере «The U.S.S. Greta» направились вверх по реке. К вечеру, 

достигнув деревни Куманпхо, откуда предстояло пройти 10-12 ли (3,9 – 4,7 км. – 

А.Ш.), отряд переоделся в форму русских солдат. Разоблаченные местным 

населением члены экспедиции напали на местную управу, перебив чиновников, 

после чего продолжили путь.
203

 Беспорядочные действия Дженкинса были 

связаны также с тем, что в море начинался прилив, и необходимо было успеть 

вернуться на корабль до отлива.
204

 Прибыв ночью к могильнику, наемным 

морякам было приказано незамедлительно приступить к раскопкам. К утру 
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собрались местные жители и стали забрасывать пришедших иностранцев палками 

и камнями. Американцам пришлось бросить раскопки и бежать, отстреливаясь на 

ходу от местных жителей. Благодаря туману отряду Дженкинса удалось избежать 

участи «шермановцев». Однако неудача похода не послужила поводом отказа от 

идеи «открыть» страну для торговой деятельности иностранцев. 13 мая судно 

«China» подошло к острову Ёнджон (Инчхон) вблизи Канхва, откуда было 

направлено письмо с требованием немедленно открыть страну. Письмо содержало 

угрозу новой вооруженной экспедицией в случае отказа исполнить требование. 

Трехдневные переговоры не принесли никакого результата. В ответе тэвонгуна 

говорилось: «Корея не нуждается в иноземных пришельцах. Будет найдено 

средство прогнать их и показать всему миру, насколько тщетны усилия 

иностранцев сломить волю и мужество корейцев».
205

 17 мая вооруженный отряд 

под предводительством Опперта и Ферона высадился на о. Ёнджон, но, попав в 

корейскую засаду, снова был вынужден уйти ни с чем.  

Предприятие Опперта - Дженкинса получило широкий резонанс не только 

во всей Корее, но и в соседнем Китае. Американская дипломатия, безрассудно 

поддержав эту аферу, просчиталась в намерении сыграть на религиозных 

чувствах корейцев в достижении планов по «открытию» Кореи. Все это дело, как 

писал А.Г. Влангали, «подало повод весьма оживленной переписке между 

английским и прусским посланниками». Английский посланник сетовал на то, что 

подобные мероприятия слишком невыгодно представляют европейцев в глазах 

китайцев.
206

 Даже посланник Испании, проявив заинтересованность к «двум 

убитым манильцам, незаконно втянутым в стычку», предложил провести 

следствие, на что временный поверенный в делах США в Пекине С.У. Виллиамс 

выразил беспокойство о возможности выявления новых подробностей экспедиции. 

«Её воздействие на корейский народ и администрацию, - писал Виллиамс, - может 

привести к тому, что они еще больше закроют себя в своих границах, чем когда-

либо; но не исключено также, что власти могут поднять тревогу и сделать запрос 
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через китайцев или японцев о том, какие шаги им следует предпринять для их 

защиты в будущем». На основании таких предположений американский дипломат 

пришел к выводу, что в обоих случаях за последнее время они были настолько 

потревожены в своей «политике полного уединения и замкнутости», что могут 

начать сомневаться, настолько ли это безопасный образ действий, которого 

прежде придерживались.
207

 Американцы пошли на то, чтобы провести следствие в 

отношении своего гражданина Дженкинса, но в его отношении был вынесен 

оправдательный приговор «в силу недоказанности преступления», а главными 

виновниками предприятия были названы французский миссионер и гамбургский 

предприниматель.
208

 Дж. Сьюард в оправдание своего соотечественника писал: 

«Истинные зачинщики позорной экспедиции избегут наказания, а преступление, 

которое неизбежно сопряжено с попытками завязать сношения с Кореей, 

останется безнаказанным».
209

 Однако неучтенные показания китайских и 

манильских участников экспедиции показывают, что именно спонсор 

предприятия Дженкинс нанимал экипаж под предлогом «содействия 

общественному бизнесу Китая».
210

 Между тем, Виллиамс в письме госсекретарю 

высказывался о том, что «чем больше будет таких экспедиций, тем лучше и 

быстрее корейцы осознают необходимость открытия страны».
211

 Это говорит о 

том, что американские власти не собирались оставлять свои планы по 

«открытию» Кореи, уже апробированные ранее при «открытии» в 1854 г. Японии 

с применением «дипломатии канонерок».  

В этот период для американцев складывалась благоприятная обстановка на 

Дальнем Востоке в связи с тем, что внимание главных конкурентов США было 

приковано к европейским событиям и положению на Ближнем и Среднем Востоке. 

Под видом «выяснения обстоятельств» гибели «Генерала Шермана» 

американские военные корабли беспрепятственно могли заходить в пределы 

Кореи и заниматься сбором необходимых сведений. В январе 1867 г. адмирал 
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Белл по запросу Бэрлингэма направил в Корею военное судно «Wachusett», дав 

его капитану Шуфельдту
212

 указание «обратиться самым мягким и вежливым 

образом и не подать никакого повода к насилию или неприятным 

столкновениям».
213

 Вместе с тем, Шуфельдту предписывалось не только выяснить 

обстоятельства гибели «шермановцев», но и «произвести такое дальнейшее 

обследование, какое будет практически возможно». В ходе экспедиции 

Шуфельдту удалось установить, что «Генерал Шерман» стал жертвой 

собственной провокации. Эта экспедиция стала для Шуфельдта пробным шагом 

на пути к установлению отношений с Кореей – тогда было направлено им лично 

составленное письмо в адрес вана. 29 января 1867 г. правитель уезда Ли Каюн 

потребовал немедленного удаления корабля с территории Кореи, на что 

Шуфельдт ответил угрозой, что если он не получит ответ короля, то в страну 

«прибудет много еще более вооруженных кораблей».
214

 Не получив желаемого 

ответа, Шуфельдт по приказу военного начальства направил судно на юг Кореи, 

где расположен о. Комундо с портом Гамильтон. Белл дал Шуфельдту указание 

«изучить возможности и преимущества данного порта «в качестве базы для 

стоянки и ремонта кораблей, а также убежища в случае опасности американским 

торговым судам в этих морях».
215

  

Весной 1868 г. корабль «Shenandoah» с экипажем из 230 человек под 

командованием Фебигера попытался проникнуть по реке Тэдонган во внутренние 

районы Кореи, и снова была сделана попытка убедить корейские власти 

«открыть» Корею для иностранной торговли. Однако члены экспедиции не учли 

топографических особенностей реки Тэдонган, судоходной лишь на 

незначительном расстоянии от устья только для судов с небольшой осадкой, и 

вследствие большого осадка фрегата
216

 от этой идеи пришлось отказаться. 
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Фебигеру лишь был вручен ответ на письмо Шуфельдта с разъяснением 

обстоятельств гибели шхуны «Генерал Шерман».  

Данные, полученные в ходе двух экспедиций, дали американским правящим 

кругам основания для перехода к более жестким мерам по нажиму на корейские 

власти. 27 июня 1868 г. Дж. Сьюард был назначен специальным дипломатическим 

агентом для заключения торгового соглашения. На него налагалась обязанность 

поставить корейское правительство в известность о том, что «правительство 

Соединенных Штатов, не получив достаточных гарантий и соответствующей 

компенсации, не может остаться безразличным «к оскорблению, совершенному в 

связи с делом «Генерала Шермана».
217

 Из этой инструкции следовало, что США 

намеревались применить военную силу в отношении Кореи в случае отказа 

выполнить предъявленные условия. Предполагалось, что временный трактат из 21 

статьи наподобие неравноправных договоров, заключенных с Китаем и Японией, 

«станет основой для будущих договоров с европейскими державами». По его 

проекту все порты на западном, южном и восточном побережье должны быть 

открыты для торговли (ст. II). Помимо прав экстерриториальности и консульской 

юрисдикции (ст. IV-X) иностранцы получали бы право полной свободы торговли 

и пропаганды христианской религии по всей стране (ст. V, VI, XIII). Тариф 

пошлин на ввозимые и вывозимые товары не должен превышать тариф, 

установленный для торговли с Китаем и Японией (ст. VII). При этом драгоценные 

металлы освобождались от пошлин, а иностранные денежные знаки могли быть 

пущены в свободное обращение наряду с корейскими деньгами (ст. XVI). В ст. 

XVIII и XIX выдвигалось требование к корейским властям, чтобы они направили 

в США и другие европейские державы высших сановников для заключения 

специальных статей договора. Однако миссия Дж. Сьюарда была отменена в 

связи с тем, что в июле 1868 г. американцы были заняты на более важном для них 

направлении: состоялось подписание «дополнительных статей»
218
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Тяньцзиньскому договору 1858.
219

 Из текста проекта договора, составленного по 

образцу Канагавского договора 1854 г., видно, какое место отводилось Корее в 

политике США в случае его подписания: все положения продиктованы 

интересами американцев. Корее были бы навязаны заведомо невыгодные условия 

вопреки суверенной воле, принципам взаимной выгоды и суверенного равенства 

государств, превратив ее в полузависимую страну.   

Однако в конце 1868 г. американские власти продолжили обсуждение 

планов по «открытию» Кореи. Состоялись совещания американских посланников 

в Китае и Японии с участием военного командного состава. В 1869 г. пост 

госсекретаря занял экспансионист Г. Фиш, который поддержал идею 

предшественника о проникновении в Корею, и к началу 1870 г. было принято 

решение направить официальную экспедицию, в задачи которой входило 

«положить конец варварскому отношению к потерпевшим кораблекрушение 

морякам на берегах Кореи», заключив конвенцию об охране их жизни и 

имущества.
220

  

В мае 1871 г. американское правительство направило в Корею значительные 

военно-морские силы в составе 6 военных кораблей «для обороны в случае 

необходимости»
221

, возглавляемые посланником США в Китае Ф. Лоу и 

командующим дальневосточным флотом США контр-адмиралом Дж. Роджерсом 

- оба были назначены на новые должности в декабре 1869 г. для руководства 

экспедицией. Успех предстоящего похода в Корею связывался с усилением 

американского влияния в Китае. «Эти две страны так тесно связаны, что при 

рассмотрении одной нельзя упускать из вида другую»,
222

 - доносил Лоу в 

Госдепартамент.  
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В связи с вспыхнувшим в Китае Тяньцзиньским восстанием против 

иностранного засилья сроки экспедиции были отодвинуты. Американцам 

требовалось завоевать уважение перед Срединным царством – в этой связи 

положительные результаты от экспедиции в Корею обретали еще большее 

значение. Военно-морской министр США Робсон откровенно признавался, что 

демонстрация китайскому народу «достижений» американского оружия также 

входила в замыслы экспедиции.
223

 Китайские власти официально отказались от 

содействия американским притязаниям к Корее. Цзунлиямынь в ответе на ноту 

Лоу подтвердил, что «хотя Корея и является государством, подчиненным Китаю, 

оно все же останется полностью независимым во всем, что касается его 

управления, религии, законов и взаимоотношений с иностранными державами»
224

. 

Единственной услугой, оказанной китайской стороной американскому 

посланнику, было переданное письмо в Корею, извещавшее вана о прибытии 

американского военного корабля с «дружеской миссией». 

В Нагасаки был сосредоточен «корейский экспедиционный флот», в него 

вошли военные корабли «Colorado», на нем был размещен штаб во главе с Лоу и 

Роджерсом, «Benicia», «Alaska», «Monocacy» и «Palos». Общее число десанта в 

составе экспедиции достигало 1230 человек.  

Предварительно Лоу уведомил Госдепартамент о необходимости 

«применить силу» против корейского населения, так как он уже был убежден в 

том, что «восточное лукавство и софистика, так глубоко внедрившиеся в 

восточный характер, будут сосредоточены на том, чтобы сорвать цель визита, и 

это станет основанием для того, - делал заключение американский дипломат, - что 

нам придется встретиться с демонстрацией силы». 
225

 На самом деле, дав согласие 

на такую дорогостоящую в военном плане экспедицию, американские власти 

изначально ставили ее целью силой добиться выполнения своих требований. 

16 мая «корейский экспедиционный флот» направился из Нагасаки в 

сторону западного побережья Кореи с развевающимся на флагмане девизом «На 
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Сеул!». 19 мая эскадра вторглась в территориальные пределы Кореи. 24 мая 

корабль «Palos» направился к острову Канхва в целях разведывания подходов к 

Сеулу. Лоу инструктировал командира разведывательной экспедиции капитана 

Блэйка достичь о. Канхва и потребовать у местных властей «без излишних 

проволочек» доставить письмо корейскому правительству. Блэйк заявлял 

корейцам, что «…отклонением этой услуги он предоставит послу США свободу 

самому подыскать такие средства, которые могут быть сочтены целесообразными 

для того, чтобы вступить в контакт со столицей».
226

 Корейские власти на опыте 

предшествующих военизированных проникновений воздерживались от принятия 

ответных действий на откровенные провокации со стороны американцев. 30 мая 

эскадра вошла в морские ворота Сеула – пролив Канхва и демонстративно встала 

на якорь вблизи укреплений на подступах к столице. Лоу отказался от 

предложения встретиться с корейскими чиновниками, требуя предоставить ему 

для ведения переговоров высшего корейского чиновника, наделенного 

полномочиями вана.
227

  

Отказ принять корейских чиновников уже означал вызов корейскому 

правительству. Сверх того, корейских чиновников «уведомили» о том, что на 

следующий день вверх по реке будет послана геодезическая группа и потребовали 

от них, чтобы гражданские и военные корабли не мешали проводить дальнейшие 

«исследования».
228

 Прибывшие чиновники более высокого ранга не возражали и 

разошлись с американцами по-дружески.
229

 В новой инструкции Блэйку на случай 

противодействия «научным изысканиям» содержалось требование «…ответить 

силой и по возможности уничтожить людей и место, откуда будет произведено 

нападение».
230

 С этими указаниями 1 июня «исследовательская группа» двинулась 

на главные корейские укрепления. Корейские власти были вынуждены принять 

решительные действия. Губернатор Канхва Чон Дживон приказал не допускать 

американскую эскадру в укрепленную зону, и береговые батареи открыли огонь 
                                                 

226
 Low F. Instruction of Low to Blake. May 23, 1871 // Op. cit. P. 118. 

227
 Влангали А.Г. Донесение А.Г. Влангали А.М. Горчакову 14/ 16 июня // АВПР. Гл.архив. 1-9. Д.13. Л.122. 

228
 Annual report of the Secretary of the Navy to the 2d Session of the 42d Congress // FRUS. 1871-1872. P. 276. 

229
 Американская экспедиция в Корею (1871 г.) // Современная летопись. 1871, №29, С. 7. Цит. по: Первые известия 

о Корее в России. Указ. соч. С. 157. 
230

 Кронштадтский вестник, 1 сентября 1871. Цит. по: Суворов А.С. Указ. соч.  



 76 

по американским кораблям, в результате эскадра была вынуждена отступить. Как 

показывают приведенные факты, американцы не только вторглись в пределы 

Кореи, невзирая на предупреждения местных властей о нарушении, но и 

предприняли вооруженные действия против местного населения, оборонявшего 

границы своей территории.   

Десять дней американцы выжидали дальнейших указаний Вашингтона, 

отказываясь идти на мирные переговоры с корейскими властями. Оценивая 

поражение на подступах к Сеулу, Лоу в своем донесении Госдепартаменту 

констатировал: «Сил недостаточно для осуществления наступательных операций, 

чтобы покорить этот народ и заставить правительство вступить в 

соответствующие договорные обязательства».
231

 Однако Вашингтон настаивал на 

продолжении военизированной экспедиции, ведь выигрышное положение в Корее 

помогло бы американцам закрепить свои позиции в Китае и обеспечить через него 

влияние на Дальнем Востоке. После получения положительного ответа 

Вашингтона на запрос о применении агрессии, 10 июня «карательный отряд» из 

750 человек на двух кораблях «Palos» и «Monocacy» совершил неожиданное 

нападение на первый форт на подступе к Сеулу Чходжиджин.  

После завладения фортом американцы направили первоклассно 

вооруженных 650 человек к главной крепости Квансондин, гарнизон которой не 

превышал 500 корейских солдат, вооруженных мечами и копьями.
232

 После 

полудня 11 июня корейские бастионы подверглись двухчасовому жесточайшему 

обстрелу с американских кораблей. Местное население оказало нападавшим 

достойное сопротивление – против современного по тем меркам американского 

оружия системы «Ремингтон» в ход шли сподручные средства, огонь, песок. Бой 

продолжался до последнего корейского солдата. Число жертв составило 350 

человек с корейской стороны (сведения разнятся: поверенный в делах России в 

Корее К.И. Вебер писал о 500 погибших местных жителях
233

) и трое – с 

американской. Помимо того американцы захватили много пленных, которые 
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впоследствии были отпущены. Лоу предложил корейцам обменять пленных на 

обещание в дальнейшем не предпринимать военных действий против 

американцев, однако корейские власти ответили отказом.
234

 Пока американцы 

громили опустошенный Квансондин, для обороны столицы в срочном порядке 

было стянуто трехтысячное корейское войско под командованием О Ючуна. 

Перед угрозой полного истребления истощенные американские силы были 

вынуждены прекратить военные действия. Бежавшие с фортов американцы 

увезли награбленное имущество, особую культурную ценность среди которого 

представляли архивы, рукописи исторической библиотеки.
235

 Часть из них 

экспонируется в Музее Метрополитен, Нью-Йорк.  

Американский президент У. Грант в своем ежегодном послании Сенату и 

Палате представителей назвал варварское нападение на корейские форты 

«доблестным штурмом», «наказанием преступников» и «защитой чести 

американского флага».
236

 Трехнедельное вторжение, вошедшее в корейскую 

историю под названием «иноземного вторжения в год синми» (синми янё)
237

, в 

полной мере показал американским властям несостоятельность их намерений 

«открыть» Корею силовыми методами и в этой связи явился заключительным в 

серии военизированных рейдов вблизи ее территории. Когда Конгресс отказал 

просьбе Роджерса о новой более оснащенной экспедиции, Лоу обратился к 

правительству США с призывом об организации совместно с другими западными 

державами вторжения в Корею. Однако это предложение осталось без ответа.  

Период 1866-1871 гг. стал начальным в колониальной политике в Корее. 

Анализ военизированных экспедиций 1866-1871 гг. показывает, что в основе 

экспансионистской политики США в Корее лежал принцип «открытой 

демонстрации военной силы». Таким образом, Корея не стала исключением в 

практикуемой в середине XIX в. под лозунгами «альтруизма» и «гуманности» 

американской «дипломатии канонерок», использовавшейся, прежде всего, для 
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оказания давления на малые государства, навязывания американских 

внешнеполитических требований с целью открытия дополнительных рынков ради 

сбыта американской продукции и экономического обогащения.  

 

1.4. Установление американо-корейских дипломатических отношений (1872-1885). 

Миссия Шуфельдта. Историческое значение американо-корейского договора 1882 

 

Инциденты, связанные с католическими миссионерами и уничтожением в 

1866 г. американской шхуны «Генерал Шерман» обратили внимание держав на 

Корейский полуостров. Как было уже отмечено, опасаясь ответственности за 

поведение корейцев, пекинское правительство в то время поспешно отказалось 

подтвердить свой суверенитет над Кореей. Однако корейские посланцы 

продолжали передавать дань в Пекин, а Пекинское министерство церемоний 

продолжало направлять в адрес корейского правительства инструкции и сообщать 

ему волю императора.
238

 Таким образом, данническая форма отношений Кореи с 

Китаем сохранялась. 

С конца 70-х гг. XIX в. китайская позиция в отношении международного 

статуса Кореи стала меняться в связи с ростом японского влияния в регионе. В 

1879 г. в состав Японии было официально включено островное владение Рюкю, 

которое до этого считалось «внешним» вассалом Китая. В этой связи возникла 

опасность вторжения японцев и на территорию Кореи. В Пекин стали поступать 

предложения государственных чиновников о «спасении» Кореи путем 

заключения ею договоров с западными державами, которые обеспечили бы 

противовес японскому влиянию. Эти взгляды были подытожены китайским 

канцлером Ли Хунчжаном в «Проекте установления торговых связей Кореи с 
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заморскими державами» 1879 г. о проведении в Корее политики «яда против яда», 

«использования варваров против варваров».
239

 

Под влиянием грозившего в 1880 г. Китаю столкновения с Россией
240

, 

взгляды китайского правительства в отношении вассального статуса Кореи 

значительно изменились. Поняв важное стратегическое положение Кореи и желая 

обеспечить будущность сопредельной ей Манчжурии, китайцы пришли к 

убеждению, что вступление Кореи в сношения с иностранцами станет гарантией 

неприкосновенности полуострова, увеличит заинтересованность в сохранении 

независимости Кореи западноевропейских держав.
241

 Тайный советник Е.К. 

Бюцов в донесении от 16 сентября 1882 г. после заключения договора отмечал, 

что правительство богдыхана торжественно провозгласило свои намерения 

обращаться с этой страной не только как с вассалом, но и как с владением, 

составляющим часть империи. «В настоящее время ключи Кореи находятся не в 

Токио и не в Сеуле, а в Пекине», - отмечал он. Стало очевидно, что Китай желает 

поставить себя в такое положение, чтобы, смотря по обстоятельствам, 

воспользоваться своими верховными правами и в то же время снять с себя 

ответственность.
242

  

Ван Коджон был вынужден пойти на уступки Китаю с расчетом на то, что 

получит от него помощь в укреплении обороноспособности Кореи. Серьезным 

шагом к установлению контактов с Западом стало создание аналога китайского 

Цзунлиямыня - Министерства иностранных дел в Сеуле. Ключевые посты в нем 

заняли представители прокитайского клана Мин.
243

 

Именно тогда, как считают американские историки, сформировались 

благоприятные условия для того, чтобы рассматривать вопрос о заключении 

договора. Этому способствовало и то обстоятельство, что американские торговые 

суда уже подходили к восточному побережью Кореи в 1855, 1865 и 1866 гг., и 
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тогда они были доброжелательно встречены местным населением.
244

 В 1874 г. 

поверенный в делах США в Пекине доложил Госдепартаменту о том, что в Корее 

к власти пришел новый ван. После успешного заключения корейско-японского 

Канхваского договора 1876 г.
245

 8 апреля 1878 г. сенатор А. Сарджент выдвинул 

резолюцию о назначении комиссии по заключению договора с Кореей при 

дружественном посредничестве Японии.
246

 Поскольку резолюция не пошла 

дальше рассмотрения и обсуждения в Комитете по внешним отношениям, в 1878 г. 

Военно-морской департамент принял решение направить в Корею коммодора 

Шуфельдта на корабле «Ticonderoga».  

Американо-корейский договор 1882 г. был подписан при содействии Китая, 

пытавшегося использовать США в качестве противовеса Японии в Корее. 

Политика Китая вызывала отрицательную реакцию российского правительства, 

отношения которого с соседним государством имели давнюю историю. Однако 

Россия предпочитала не входить в официальные отношения с Кореей до того, как 

это сделают другие державы и считала для себя выгоднее, чтобы Корея 

оставалась "замкнутой страной", так как установление Кореей дипломатических и 

торговых отношений с западными державами только усилит их проникновение в 

страну, но не положит конец видам на нее Японии. 

Коммодор Р. Шуфельдт, подписавший американо-корейский договор 1882 

со стороны США, впервые увидел Корею в 1867 г., когда, командуя 

американским военным судном «Wachusett», был направлен туда для 

расследования дела о погибшей шхуне «Генерал Шерман». Следующая поездка 

Шуфельдта в Корею в 1878 г. была частью миссии, руководимой госсекретарем У. 
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Эвартсом и секретарем военно-морского флота Р.У. Томпсоном. Биржевой крах 

1873 г. в США вызвал в американской экономике Долгую депрессию, 

усугубленную низкой покупательской способностью. Эвартс и Томпсон видели 

решение экономической проблемы в открытии дополнительных рынков для сбыта 

американской продукции в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Основная задача 

миссии состояла в том, чтобы «зайти в редко посещаемые порты Африки, Азии, 

островов Персидского океана и соседних морей, главным образом, где еще не 

было американских торговых представителей с перспективой на поощрение и 

расширение американской торговли».
247

 По сути это означало «открытие» новых 

ранее закрытых для американской торговли портов. Для осуществления этой 

миссии был выбран именно Р. Шуфельдт, сделавший к тому моменту блестящую 

карьеру на флоте и сведущий в дипломатических делах – в 1861-1863 гг. он был 

назначен администрацией Линкольна генеральным консулом США в Гаване.
248

  

Обогнув африканский материк, Шуфельдт на фрегате «Ticonderoga» в марте 

1880 г. прибыл в Нагасаки, где вместе с американским консулом Дж. Бэнгхэмом 

запросил японское внешнеполитическое ведомство о содействии в проведении 

переговоров с корейскими властями. По рекомендации японцев в мае 1880 г. 

Шуфельдт посетил порт Пусан, где при посредстве японского консула старался 

вступить в сношения с местными властями с целью узнать, насколько местное 

правительство расположено заключить договор и открыть страну для 

иностранной торговли. Однако корейцы уклонялись от подобных переговоров и 

письмо, написанное Шуфельдтом вану, не было принято.
249

 Вернувшись в 

Нагасаки, он снова прождал ответа, не получив результата. Российской 

дипломатии было достоверно известно, что японцы, первыми заключив договор с 

Кореей в 1876 г., предприняли все меры, чтобы помешать заключению договоров 
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Кореи с другими иностранными державами.
250

 Для Японии было выгодно 

сохранить открытые для нее торговые порты, так как это давало возможность 

японцам не только сбывать свою продукцию в Корею, но и выступать в роли 

посредников: девять десятых из привозимых японцами товаров в Корею были 

европейские мануфактурные произведения с наценкой 10-20%
251

, что давало 

дополнительную прибыль.
252

 Кроме того, в Корее японцы выгодно приобретали и 

тайно вывозили на почтовых судах золото,
253

 наличие которого тщательно 

скрывалось от европейцев. Американский коммодор Шуфельдт по рекомендации 

китайского консула в Нагасаки Цзэн Гуанцюаня, приемного сына Ли 

Хунчжана,
254

 был приглашен китайским канцлером в Тяньцзинь, чтобы обсудить 

заключение американского договора с Кореей, который бы нейтрализовал 

исключительное японское влияние. Более того, китайский генерал-губернатор 

предлагал ему перейти на службу для командования китайским флотом.  

По возвращению в Вашингтон Шуфельдт представил своему правительству 

записку, в которой он приводил аргументы в пользу вступления в сношения с 

Кореей в данный период. По его мнению, в противовес установившемуся 

господству западноевропейских торговцев и мореплавателей в Атлантике, 

Восточный океан со всеми берегами и островами должен был стать 

«исключительным достоянием предприимчивости и несомненного влияния 

Соединенных Штатов, которое должно быть направлено на противодействие 

честолюбивых замыслов России».
255

 В 1881 г. Шуфельдт убедил госсекретаря 

Блэйна направить его на продолжение дипслужбы в Пекине, однако, вернувшись, 

он обнаружил, что Ли Хунчжан уже проявлял меньший энтузиазм по поводу 

заключения договора. Связано это было с тем, что опасность со стороны России 
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сократилась после подписания Санкт-Петербургского договора в 1881 г.
256

 

Однако начало переговорам уже было положено, и в январе 1881 г. Ли Хунчжану 

было передано решение Коджона о принятии курса на установление отношений с 

Соединенными Штатами.
257

 Поселившись в Тяньцзине, при посредничестве Ли 

Хунчжана Шуфельдт вступил с приехавшими из Кореи сановниками в 

переговоры, которые в итоге в мае 1882 г. привели к заключению договора.
258

 Для 

переговоров в Тяньцзине было направлено посольство во главе с Ким Юнсиком 

из 31 человека, с ними следовали 38 студентов для учебы в Тяньцзиньском 

арсенале.
259

 

До встречи с Ли Хунчжаном и корейским представителем Р. Шуфельдт с 

помощью американского поверенного в делах в Пекине составил проект договора 

по образцу Канхваского договора 1876 г., в котором делался акцент на то, что 

Корея является таким же суверенным государством, как и США. Помощник Ли 

Хунчжана Чжоу Фу возражал против такой формулировки тем, что Китай не 

принимал участия в составлении и подписании Канхваского договора. В 

китайском проекте содержалась статья о вассальной зависимости Кореи от Китая, 

которую поверенный в делах США в Пекине назвал «феодальным анахронизмом» 

и отказался от ее рассмотрения. Между тем, корейский проект договора на 

переговорах вовсе не рассматривался, причем самого Ким Юнсика, которому 

китайские сановники отвели роль наблюдателя, практически не приглашали на 

встречи Р. Шуфельдта с Ли Хунчжаном и Чжоу Фу. По итогам переговоров в 

Тяньцзине китайская и американская стороны пришли к согласию о том, что 

международно-правовой статус Кореи не будет упоминаться в договоре. 

После возвращения Ким Юнсика корейские сановники тщательно 

пересмотрели все статьи и настояли на включении в текст статьи, запрещающей 

вывоз из Кореи зерна в периоды нехватки продовольствия.
260
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Договор о мире, дружбе, торговле и навигации между Соединенными 

Штатами Америки и Королевством Корея из 14 статей был подписан Р. 

Шуфельдтом, прибывшим на корабле «Swatara», и двумя корейскими 

представителями Ким Юнсиком и О Юнджуном 12 мая 1882 г. в бухте Реншан, 

Инчхон. Обмен ратификациями состоялся 19 мая 1883 г. Конгресс откладывал 

рассмотрение договора по причине разногласий в вопросе ратификации 

заключенных следом договоров Кореи с Великобританией, Францией и 

Германией. Однако Сенат одобрил документ 9 января 1883 г., президент Ч.А. 

Артур его подписал 13 февраля 1883 г. Обмен ратификационными грамотами 

между сторонами состоялся 19 мая 1883 г. в г. Инчхоне.
261

 

По случаю вступления договора в силу первый американский дипломат в 

Корее Чрезвыйчайный посланник и Полномочный министр Л. Фут в своем 

письменном обращении к Коджону заявлял о намерениях американской стороны 

развивать «искренние и дружеские отношения» между двумя странами. «В этот 

прогрессивный век моральная сила мощнее постоянной армии, а слабость нации 

иногда является ее силой, - заявил в своем обращении к вану Фут, - таким 

отступлением от своих прошлых традиций вы показываете веру в то, что 

национальное благосостояние и территорию нельзя защитить, изолировавшись от 

мира».
262

 

В современной американской историографии этот договор принято 

называть «договор Шуфельдта» или «договор Чемульпо», тем самым 

преуменьшая его значение как межгосударственного акта. Согласно документам 

Госдепартамента, США заключили договор с Кореей, не имея там особых 

интересов за исключением необходимости обеспечения жизни и имущества 

потерпевших кораблекрушение моряков (ст. III), и, заодно, открытия корейских 

портов для американской торговли. В действительности американо-корейский 

договор предоставлял американским властям широкие возможности для 
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утверждения, прежде всего, политического влияния США на Корейском 

полуострове.  

В интерпретации американского историка Т. Деннета договор «отражал 

общую политику американского правительства» и являлся всего лишь 

«инструментом, затянувшим Корею в океан интриг», самим же американцам было 

«не под силу контролировать ситуацию на полуострове».
263

 Стоит принять во 

внимание подробное изложение обстоятельств подписания договора Ч.О. 

Поллином в статье «Открытие Кореи» на основе документов Военно-морского 

департамента Соединенных Штатов, согласно которому госсекретарь США Ф. 

Фрелингхойзен поручал Шуфельдту подписать конвенцию о кораблекрушениях, 

предостерегая от «достижений более значимых успехов».
264

 К тому же к моменту 

подписания документа Шуфельдт не имел официальных инструкций и, не 

дожидаясь указаний правительства, действовал, как сказали бы в наши дни, 

согласно сложившимся обстоятельствам. 

Шуфельдт не только достиг поставленной задачи, но и добился у 

корейского правительства новых уступок. В действительности американо-

корейский договор, как и Канхваский договор, носил неравноправный характер, 

включая статьи об экстерриториальности и консульской юрисдикции (ст. IV). 

США получали права наиболее благоприятствуемой нации (ст. XIV). В этой связи 

северокорейские историки считают, что американо-корейский договор 1882, 

заключенный по принуждению, не только не имел отличий от Канхваского 

договора, но вдобавок стал «захватническим» договором.
265

 Между тем, по 

Канхваскому договору, точнее подписанным в 1878 г. его «Дополнительным 

статьям» японцы получали такие преимущества в сфере торговли как 

освобождение товаров японских купцов от таможенных пошлин, обращение 

японских денежных знаков на корейском денежном рынке, которые не были 

включены в американо-корейский договор 1882 г. 
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Статья I американо-корейского договора, установившего «незыблемый мир 

и дружбу между президентом США и королем Чосен, а также гражданами и 

субъектами их уважаемых правительств», определяла, что «в случае 

несправедливых действий либо оказания давления со стороны третьей державы, 

либо правительства другая сторона, будучи об этом информирована, должна 

оказать свои «добрые услуги», чтобы достичь взаимоприемлемой договоренности, 

таким образом, показав свои дружеские чувства». Эта статья была для корейских 

властей залогом того, что они всегда смогут полагаться на помощь США в случае 

возникновения опасности суверенитету Кореи. Однако политика США в Корее в 

дальнейшем будет складываться таким образом, что данный параграф останется 

пустой декларацией в самый критический для Кореи период, когда просьбы 

корейского императора о помощи не будут приняты американской стороной во 

внимание.  

Ст. II гласила: «После заключения данного договора о дружбе и торговле 

каждая из Высоких договаривающихся сторон может назначать дипломатических 

представителей для проживания в столице другой, а также назначать по своему 

усмотрению консульских представителей в открытые для иностранной торговли 

порты». Статья в части, касающейся назначения представителей в открытые 

порты, на тот момент не имела большого значения для корейской стороны, 

поскольку, в силу своей экономической слабости Корея не могла вести 

зарубежную торговлю, следовательно, необходимости в назначении консулов в 

открытые для иностранной торговли порты не было.   

Согласно договору, ввозные пошлины на американские товары 

устанавливались на уровне 10-30 % (ст. V), что в будущем могло позволить Корее 

защитить свою промышленность от иностранной конкуренции. Данное условие не 

удалось включить в следующий англо-корейский договор 1883 г., так как 

торговавшие со странами Дальнего Востока британские торговые фирмы 

выразили протест, предупреждая, что выгодные для Кореи тарифы на импорт 

могут создать прецедент, которым воспользуется впоследствии и Китай в 

утверждении протекционистских таможенных пошлин. Не случайно «Таймс» от 
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19 августа 1882 г. предостерегала о том, что практически идентичный 

американскому англо-корейский договор может серьезно навредить отношениям 

Британии с Китаем, где базовый ввозной тариф составлял пять процентов.
266

 В 

итоге подписания договора с основным экспортером промышленных товаров на 

Дальний Восток Великобританией были установлены тарифы на ввоз британской 

продукции в размере 5-20% и пошлина в 7,5% на ввоз тканей, основного 

британского товара. Это означало провал попыток Кореи проводить 

протекционистскую политику в отношении собственной промышленности.
267

 В 

связи с отказом британцев ратифицировать договор с корейской стороной 

посланник США Л. Фут с иронией отмечал, что, если это возражение направлено 

против запрета опиума, то «это безнравственная уступка коммерческому эгоизму, 

трудно соотносимому с духом времени».
268

 

Американская сторона по договору, в отличие от корейской, получала 

большие возможности для извлечения прибыли от торговли в Корее. 

Американские предприниматели могли арендовать сооружения и земли, либо 

сооружать резиденции в открытых портах (ст. VI), нанимать рабочих из местного 

населения (ст. Х).  

Тем не менее, американо-корейский договор не был односторонним и 

содержал некоторые выгодные статьи для Кореи, прежде всего о разрешении 

подданным Кореи, выезжающим в США, находиться там, арендовать помещения, 

покупать землю или строить резиденции и склады во всех частях страны (ст. VI, в 

соответствии с резолюцией Сената в нее были внесены корректировки),
269

 запрете 

ввоза опиума в страну (ст. VII), торговли женьшенем и установлении временного 

запрета на экспорт риса и других злаков, «когда правительство Чосен (Кореи. – 

А.Ш.) будет иметь основание опасаться недостатка продуктов питания в пределах 

королевства» (ст. VII). Полностью запрещался вывоз риса и злаков через порт 

                                                 
266 Чхве Доксу. Указ. соч. P. 105. 
267

 Тихонов В.М., Кан Мангиль История Кореи. Том 1. С древнейших времен до 1904 года. М., 2011. С. 396. 
268

 Foot L. Dispatch of the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary L.H. Foot to Secretary of State Department 

F.T. Frelinghuysen.  Seoul, August 21, 1883 // Korean-American relations. Documents pertaining to the Far Eastern 

diplomacy of the United States. Vol. 1. The initial period, 1883-1886. P. 71. 
269

 Foot L. Dispatch of the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary L.H. Foot to Secretary of State Department 

F.T. Frelinghaysen.  Seoul, May 24, 1883 // FRUS. Corea. 1883. P. 242. 



 88 

Инчхон (ст. VIII). Студентам, выезжающим в США, для изучения языка, 

литературы, законов, искусств, должна была оказываться всевозможная помощь и 

защита (ст. XI). Отсутствовало упоминание о какой-либо форме зависимости 

Кореи от Китая, что позволило в дальнейшем американским дипломатам 

оказывать противодействие китайским претензиям в Корее.  

В отчете Шуфельдта, помещенном в первом номере «Кориэн рипозитори», 

сообщалось, что в 1880 г. он при содействии тогдашнего госсекретаря Дж. Блэйна 

был назначен военно-морским атташе в американское посольство в Китае для 

исполнения секретного поручения заключить договор с Кореей.
270

 Проект 

договора готовился полгода. Камнем преткновения стало то, что по 

первоначальному проекту китайцы хотели поместить в договоре статью о 

вассальных отношениях Кореи к Китаю, но вследствие решительного отказа 

американского уполномоченного статья не была включена. В качестве 

компромиссного решения, по подписании договора адмиралу, а впоследствии и 

уполномоченным других держав, была вручена бумага, в которой ван заявил, что 

страна эта находится в известной зависимости от Китая, однако корейские 

правители всегда пользовались самостоятельностью при принятии решений по 

вопросам внутренних и внешних дел Кореи. 
271

  

Военно-морской атташе Дж. Фулк позже отмечал важную роль в 

подписании договора прокитайски настроенного правящего корейского 

фамильного клана Мин. С его слов, ван и прогрессивно настроенные корейцы 

смотрели на американский договор как на первый клин в отношениях между 

Кореей и Китаем, который, по крайней мере, в политических вопросах освободил 

Корею от подавляющего влияния Китая и был воспринят ими с большой 

радостью. Зная, как новый статус Кореи будет воспринят за рубежом, в Корее 

опасались, что американский договор никогда не будет ратифицирован. Не 
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случайно приводятся слова о том, что «король танцевал с радостью, когда прибыл 

министр Л. Фут».
272

 

Американо-корейский договор 1882 г. не замедлил стать предметом острой 

критики американских и английских газет. Так, собкор в Йокогаме «Нью-Йорк 

таймс» от 12 июля 1882 г. писал о том, что договор Шуфельдта сулил много 

осложнений.
273

 Журналист ставил под сомнение легитимность договора, 

заключенного под китайскую диктовку. Кроме того, под сомнение ставились 

полномочия заключившего договор американского коммодора – во всех открытых 

портах Китая было доложено о запоздалой телеграмме из Вашингтона в адрес 

Шуфельдта, предписывающей ему «ничего не предпринимать в корейском деле 

до прибытия нового американского посланника в Китай». Далее излагалась 

позиция Японии в отношении Кореи, которая состояла в том, что «договор не 

демонстрировал ничего кроме небольших преимуществ перед договором между 

США и Японией, заключенным 25-ю годами ранее, несмотря на то, что 

Соединенные Штаты выказывали постоянно растущую либеральность о 

намерениях в отношении азиатских государств». В статье также сообщалось о 

предстоящем назначении на пост корейского посланника в Вашингтоне Кина с 

«приключенческой карьерой». После многолетнего пребывания в Сан-Франциско, 

куда он был доставлен с потерпевшего крушение корейского корабля, Кин был 

принят в Департамент внешних сношений Кореи, где отлично себя 

зарекомендовал во время установления корейско-японских отношений в 1876 г.
274

 

Объектом критики английской «Таймс» от 19 августа 1882 г. стал ряд статей 

договора, среди них, запрещение перевоза местных товаров из одного порта в 

другой – англичане опасались принятия китайской стороной мер в отношении 

иностранцев, занимающихся прибрежной торговлей (две трети морской торговли 

в Китае находились в руках британцев), а также о правах наиболее 

благоприятствуемой нации – главная опасность для англичан состояла в том, что 

китайцы, воспользовавшись этой статьей, могли передать какую-нибудь 
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прибыльную концессию другому государству в ущерб интересам британских 

торговцев.
275

  

По этому поводу в первые месяцы функционирования американской миссии 

в Корее между посланником США Л. Футом и советником вана по 

внешнеполитическим вопросам П.Г. фон Мёллендорфом
276

 возникли разногласия. 

Во время обсуждений Правил об общей торговле, предложенных корейским 

правительством, Фут предложил включить в их перечень положение о том, что 

американский доллар должен приниматься для оплаты пошлин и сборов.
277

 В 

ответ на возражение советника Фут заявил, что американо-корейский договор был 

ратифицирован «без помыслов о коммерческой выгоде», а рассматривался лишь 

как «некая услуга, оказанная Корее в ее вступлении в новые отношения с 

миром».
278

 

Немецкий советник Мёллендорф принимал непосредственное участие в 

подписании американо-корейского договора. Меллендорф, будучи ставленником 

китайских властей в Корее, после установления первых дипломатических 

отношений проводил линию на противодействие развитию Кореи по западному 

образцу. Процветание Кореи на фоне «малопродвигающегося в сторону Запада» 

Китая стало бы невыгодно «консервативному элементу» в Пекине. Характеризуя 

его деятельность, американский дипломат А. Хёрд позднее напишет: «Для Кореи 

было в крайней степени неудачным, что она в первую очередь попала в руки 

Мёллендорфа. Он завладел ее доверием и вверг ее по большому счету в дикие 

приключения, в которых она потеряла деньги, уважение и добрую порцию своей 

веры во внешний мир».
279

 В дальнейшем этот довод использовался для 

оправдания просчетов в отношениях США с корейским правительством.  
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Американо-корейские отношения вступили в новую эру весной 1883 г., 

когда в Сеул прибыл первый американский дипломат Л. Фут. Он сразу завоевал 

доверие Коджона, выразив свою поддержку независимости и модернизации 

Кореи. На следующий день после обмена ратификационными грамотами было 

принято решение об отправке корейского посольства в Соединенные Штаты. В 

его состав вошли племянник королевы Мин Ёнъик, сын премьер-министра Хон 

Ёнсик, приближенный вана, представитель прогрессивной партии Со Кванбом. 

Молодые люди, помимо аристократического происхождения, имели хорошее 

образование и опыт заграничных поездок в Китай и Японию.
280

  

Для корейских представителей поездка в Соединенные Штаты имела, 

прежде всего, практическое значение. Изначально ими было заявлено желание 

изучить в США таможенную и почтовую службы, систему общего образования, 

военные укрепления и арсеналы.
281

 Американские интересы в Корее были 

мотивированы экономическими соображениями. В составленном Футом накануне 

отправки корейской миссии докладе о внутреннем положении Кореи среди 

информации по истории, культуре, географии, внутренней политике особое место 

занимали сведения о ресурсах страны. Фут обращал внимание Госдепартамента 

на проводившуюся вопреки официальному запрету в различных частях Кореи 

добычу золота, серебра, меди, свинца, железа и угля, обширные территории в 

северной части Кореи, покрытые лесом, пригодным для строительных целей, 

потребность местного производства в добывающей технике, 

сельскохозяйственном инвентаре, изделиях из стекла, металла, хлопка, шерсти, 

угле, нефти и других продуктах, и мануфактурах.
282

 Освещающая визит 

специальной корейской миссии «Нью-Йорк таймс» сообщала, что Корея «со 

временем станет хорошим рынком для американских мануфактур по примеру 

Японии».
283

 Таким образом, Корея рассматривалась американскими властями не 

что иное, как источник сбыта своей продукции и быстрого обогащения.  
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16/ 17 июля делегация в составе 7 человек направилась в Нагасаки на том 

самом военном корабле «Monocacy», который принимал активное участие в 

бомбардировке крепости Канхва во время печально известной экспедиции Лоу – 

Роджерса в 1871 г., затем был оставлен в Инчхоне для транспортировки угля из 

Японии.
284

 Спустя месяц миссия, в состав которой был включен в то время 

проводивший в Японии отпуск 28-летний П. Лоуэлл, двоюродный брат министра 

США в Англии, отправилась в США на американском торговом корабле «The 

Arabic».
285

  

Корейское посольство прибыло в Сан-Франциско 2 сентября 1883 г., где 

прошла встреча с командующим армией США генерал-майором Дж. Скофилдом. 

4 сентября от имени Торговой палаты и Министерства торговли США был дан 

прием с участием местных предпринимателей. После поездок в Чикаго и 

Вашингтон миссия в сопровождении специально назначенных лейтенанта 

Мэйсона и прапорщика Фулка направилась в Нью-Йорк, где на встрече с 

президентом США Ч.А. Артуром 18 сентября состоялось вручение верительных 

грамот, впервые составленных на корейском языке.  

В тот же день на поезде миссия выехала в Бостон, где были организованы 

посещение международной выставки и промышленного института, образцовой 

фермы М. Уолкотта, фабрик по производству хлопка, текстиля, ковров, печатных 

изделий, визиты к губернатору Массачусетса и мэру Бостона. По возвращению в 

Нью-Йорк 24 сентября состоялись поездки в госпиталь, телеграфное 

представительство «Вестерн Юнион», пожарный департамент, почтовое 

отделение, компанию «Tiffany & Co», офисы изданий «The Evening Post», «The 

New York Herald», военную школу. 29 сентября делегация вернулась в Вашингтон 

и пребывала там еще две недели.  

Местные СМИ с иронией описывали «странный внешний вид» делегации. 

Корейская национальная одежда сравнивалась с рясами священников, поющих в 

оперном хоре, головные уборы – со шляпами альпийских крестьян. Зато сами 
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участники миссии, их дружелюбие и хорошие манеры, получили высокие 

характеристики и отзывы, например: «Выставлять чувства напоказ противоречит 

корейской вежливости. Стоицизм является отличительной чертой хорошего 

воспитания. Трудно сказать об их впечатлениях в этой стране».
286

 

По случаю завершения визита миссии в США 16 октября ван лично 

поблагодарил Фута за оказанный корейской делегации прием после прибытия в 

Сан-Франциско, а также выразил надежду на советы и содействие американского 

правительства в предстоящем подписании договоров с Великобританией и 

Германией, попросил помощи склонить Россию и Францию к установлению 

дипломатических отношений. Тогда же прозвучала просьба о направлении 

военных инструкторов.
287

 Накануне возвращения корейских посланников из 

поездки в крупнейшие американские промышленные центры Фут делал прогноз о 

ее «значительном и выгодном результате» для «странной и интересной» 

корейской нации.
288

 Исходя из вышеизложенного описания поездки, можно 

сделать вывод о значительном интересе, проявленном корейской делегацией к 

различным сферам жизни американского общества в целях применения 

полученных знаний в своей стране. Вследствие поездки в Корее утвердились в 

представлении о США как о благонадежном партнере.  

Первая группа посольства в составе Хон Ёнсика и Цой Кынсока вернулась в 

Корею 1 декабря 1883 г. Ими были доставлены семена из Департамента сельского 

хозяйства. Сопровождающий их секретарь П. Лоуэлл принял приглашение вана 

погостить в Корее в течение зимы. Мин Ёнъик, Со Кванбом и Пён Су в 

сопровождении Фулка, назначенного военно-морским атташе в Сеуле,
289

 

отправились из Нью-Йорка 24 ноября 1883 г. на недавно построенном военном 

корабле «Trenton». На пути во время остановки в Марселе делегация высадилась и 

в течение 17 дней путешествовала по Франции и Англии, главным образом в 

Париже и Лондоне. 25 января 1884 г. корабль направился в Корею через Суэцкий 
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канал и, после посещения Каира, Рима, Индии, Сингапура и Гонконга,
290

 прибыл в 

Инчхон 31 мая 1884 г. Во время длительной поездки на корейский язык были 

переведены энциклопедические сведения по истории и политике стран мира. 

Делегация была встречена с королевскими почестями, а для Фулка был 

приготовлен новый дом в центре Сеула. Мин Ёнъик был назначен вице-

президентом Департамента иностранных дел, Со Кванбому был присвоен 

высокий титул, а Пён Су получил должность личного секретаря вана (чуса).   

В том, что приверженец конфуцианской традиции Мин Ёнъик займет одну 

из ведущих ролей в прогрессивной партии, не оставляли сомнений сказанные им 

после возвращения слова: «Я родился в темноте. Я побывал на свету, и сейчас я 

снова вернулся в темноту. Я все еще не могу видеть перед собой, но надеюсь, что 

скоро смогу».
291

 Однако на новом посту вице-президента Департамента внешних 

сношений Мин продолжил прокитайскую деятельность. К неудовольствию 

прогрессистов сразу после возвращения он попытался нанести визит в Китай. Еще 

большее возмущение вызвал изданный под его началом эдикт об изменении 

национальной официальной одежды (затягивание пояса и укорачивание рукавов 

по китайскому образцу). Кандидатура Мина не была желательной американскому 

представителю, со стороны которого поступали жалобы о том, что корейский 

дипломат не принимал визиты от западных иностранцев в дневное время и в 

некоторых случаях проявлял неуважительное отношение в их присутствии.
292

 В 

итоге бывший глава корейского посольства был переведен на место 

командующего охранным батальоном правого крыла королевского дворца.
293

 К 

сентябрю 1884 г. Мин Ёнъик был освобожден от участия в прогрессивной партии.  

Позже Фулк объяснит «малодушные» действия Мина тем, что проявленная 

при подписании американо-корейского договора 1882 г. энергия клана Минов 

ошибочно закрепила за ними репутацию членов прогрессивной партии в Корее. 

Фактически же они, как он считал, действовали в духе повиновения их 
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«традиционному повелителю» Китаю, не думая об интересах своего народа. По 

мнению американского представителя, поведением Минов в то время двигал 

страх поглощения Россией части Кореи. В то же время ван и настоящая 

прогрессивная партия договор с Соединенными Штатами приветствовали как 

предтечу полной независимости от Китая. Подчинились все главные члены 

корейского правительства, кроме противника распространения христианства 

тэвонгуна. В июле 1882 г. он поднял восстание против Минов и их сторонников. 

В числе многочисленных убитых был отец Мин Ёнъика, было совершено 

покушение на его сестру королеву. Самому Мин Ёнъику тогда удалось бежать 

под видом буддийского монаха в Японию.
294

 

Прогрессивная партия, усилившаяся за счет вхождения в ее состав 

остальных членов посольства в США, приступила к подготовке к «энергичному 

вливанию западной цивилизации в Корею».
295

 Реакция на последовавшие 

преобразования представителей прогрессивной партии не заставила себя долго 

ждать. Во время приема, устроенного 4 декабря 1884 г. вице-министром Хон 

Енсиком по случаю основания корейской почтовой системы, с участием 

высокопоставленных корейских чиновников и иностранных представителей было 

совершено покушение на Мин Ёнъика, что чуть не привело к революционному 

перевороту. Как позже выяснится, главными зачинщиками заговора выступили 

«неблагонадежные молодые люди», руководимые вице-президентом 

Департамента внешних сношений Ким Оккюном, почтмейстером Хон Хынсиком 

и родственником вана Пак Ёнхо. Они планировали захватить правительство, 

установить контроль над Кореей и взять в свои руки управление общественными 

делами. Осознавая опасность создавшейся ситуации, Коджон запросил японского 

посланника о предоставлении ему охранного отряда в количестве 200 человек, 

направил обращения в миссии США, Великобритании и Германии. На улицах 

Сеула были спровоцированы беспорядки, японские солдаты и японская миссия 

подверглись нападению со стороны населения. В сложившейся критической 

                                                 
294

 Ibid. P. 335-336.   
295

 Ibid. P. 339.  



 96 

обстановке ван, укрывшись в китайском лагере, провел консультации с 

иностранными представителями во главе с Футом, где было принято решение о 

направлении делегации в Инчхон, чтобы передать находившемуся там японскому 

министру Такедзое письмо вана о намерении сохранить дружеские отношения с 

Японией. Ввиду угрожающего жизни иностранных посланников и их семьям 

положения было решено отправить их в Инчхон. Корейские власти, получив 

информацию об этом, выразили свою обеспокоенность, и было постановлено 

оставить в американской миссии супругу Фута – в знак подтверждения, что 

посланники вернутся в столицу. После того, как просьба вана была исполнена, 12 

декабря Фут вернулся в миссию. Во время изложенных событий Коджон 

обратился к Футу с просьбой, в случае необходимости, сопроводить посланника в 

Японию. Таким образом, впервые корейская сторона призвала к предоставлению 

добрых услуг США в дружеском урегулировании между Японией и Кореей.
296

 

Во время пребывания корейского посольства в США в контактах с 

американским представителем в период с 1883 по 1884 гг. ван выдвигал 

предложение пригласить в свое правительство американских советников по 

международным и военным вопросам, преподавателей английского языка, 

экспертов в области сельского хозяйства. Однако правительство США не 

торопилось с удовлетворением просьб корейской стороны. По возвращении из 

США в Сеул Фут был уведомлен своим правительством о понижении 

дипломатического ранга с полномочного министра до министра-резидента и 

генерального консула. По мнению американских историков, основная причина 

состояла в том, что Корея не представляла стратегического и экономического 

интереса для США, тогда как Корея, напротив, нуждалась в поддержке 

американцев. В центре внимания США по-прежнему был Китай.
297

  

По распространенной в американской историографии точке зрения Корея с 

подписанием американо-корейского договора «обрела суверенитет и 

независимость». В доказательство приводятся такие факты: вслед за оформлением 
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договорных отношений был создан собственный национальный флаг, в 

Соединенные Штаты направлена корейская дипломатическая миссия с первыми 

верительными грамотами, составленными на национальном языке.
298

 На это 

можно возразить, что введение в обиход собственного корейского флага 

произошло по согласованию с китайскими властями, не позволившими корейским 

торговым судам использовать флаг Китая ввиду сохранения своего престижа, а 

ранг корейского представителя в Вашингтоне был значительно ниже китайского. 

По сути, ван и после подписания договоров с европейскими державами 

продолжал находиться «в известной зависимости» от китайского императора. Это 

выражалось, к примеру, в обычае корейцев ежегодно направлять в Китай дань в 

виде дорогих подарков, в особом положении китайских представителей при дворе 

Коджона.  

Тем не менее, 12 лет после заключения американского договора стали 

важным периодом в истории американо-корейских отношений, 

ознаменовавшихся прибытием посланника Фута, отправкой в США корейского 

посольства, прибытием военных инструкторов и школьных учителей, 

миссионеров, открытием школ и госпиталей, развитием торговли. В начале ХХ в. 

численность американцев, временно проживающих в пределах корейского 

государства, составляла примерно 250 человек, что было гораздо меньше 

численности там японцев и китайцев, но все же самой значительной среди 

европейцев. Бóльшая их часть занималась предпринимательской деятельностью. 

Все крупные финансовые предприятия в полуостровном государстве - первая 

железная дорога Сеул - Инчхон, городские железнодорожные линии, 

электрическое освещение в Сеуле, золотодобыча - были инициированы 

американцами. Император Кореи, выказывавший высокую степень доверия 

американцам, был заинтересован напрямую во всех американских компаниях как 

партнер, владелец, долевой участник, а также арендодатель.
299
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Таким образом, установление американо-корейских отношений в 1882 г. на 

первых порах способствовало адаптации Кореи к взаимодействию с западными 

странами в рамках западной правовой системы на правах суверенного государства. 

Американо-корейский договор 1882 г. послужил моделью для последующих 

договоров Кореи с другими западноевропейскими державами, обеспечил 

правовую основу для отражения попыток Китая узаконить вассальную 

зависимость от Китая, служил целям модернизации Кореи. Вместе с тем, события 

последующего десятилетия покажут, что успехи на пути модернизации в первые 

годы американо-корейских отношений, достигнутые корейским правительством в 

сотрудничестве с американскими представителями, уступят место политике 

постепенного отступления США в Корее. Этот шаг американцев можно 

объяснить незначительностью американских экономических интересов в Корее, 

нежеланием обострять отношения с Китаем и другими державами из-за Кореи.  
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Глава 2. Американо-корейские отношения в 1883-1897 гг. 

 

2.1. Усиление влияния США в Корее во второй половине 80-х гг. XIX в. 

 

Вслед за подписанием американо-корейского договора в 1882 г. в 

американо-китайских отношениях наступил период соперничества за 

установление влияния на Корейском полуострове. Предтечей к тому послужило 

то обстоятельство, что при заключении договора Цзунлиямынь настаивал на 

включении в него пункта о вассальной зависимости Кореи от Китая. Однако в 

ходе американо-китайских переговоров в Тяньцзине в 1882 г. при участии 

корейского представителя стороны пришли к компромиссному решению о 

вручении по подписании трактата дополнительной бумаги, в которой ван заявлял, 

что эта страна находилась в известной зависимости от Китая, между тем, 

корейские ваны всегда пользовались самостоятельностью при принятии решений 

по вопросам внутренних и внешних дел Кореи.
300

 Впоследствии это не имеющее 

юридическую значимость «приложение» не принималось во внимание 

американскими дипломатами и другими западными державами, заключившими 

позже договоры с Кореей.  

В инструкции первому посланнику США Л. Футу накануне его отъезда в 

Корею госсекретарь Ф. Фрелингхойзен уделил основное внимание 

привилегированному по сравнению с американцами положению китайцев в 

Корее, главным образом, в сфере торговых отношений. Фрелингхойзен 

предписывал своему представителю помнить, что, исходя из положений 

американо-корейского договора, «король является сувереном во всех сферах 

отношений между Соединенными Штатами и Кореей». В этой связи 

американские агенты не обязаны были вступать в официальные контакты с 
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китайскими коммерческими агентами в Корее, которых американская сторона не 

признавала «уполномоченными императором».
301

 Поводом для пристального 

внимания к этому вопросу послужил ряд положений американо-корейского 

договора, проигрывавших соответствующим положениям подписанных в 

сентябре 1882 г. между Китаем и Кореей «Правил для морской и сухопутной 

торговли».  «Правила», подтверждающие вассальную зависимость Кореи от Китая 

и предоставляющие китайским подданным в Корее права экстерриториальности и 

консульской юрисдикции, были навязаны Корее Китаем в целях укрепления своих 

политических и экономических позиций на Корейском полуострове.
302

 Во-

первых, договор позволял американским гражданам находиться в корейских 

портах, открытых для иностранной торговли.
303

 Однако китайцам помимо этих 

портов было разрешено находиться дополнительно в двух пунктах в окрестностях 

Сеула и двух торговых точках во внутренней части страны. Во-вторых, 

американцам запрещалось путешествовать внутри страны, тогда как китайцам не 

возбранялось свободное передвижение по стране. Согласно Инчхонскому 

договору, который был разработан с учетом положений американо-корейского 

договора и подписан Японией с корейским правительством 30 августа 1882 г. в 

ходе переговоров о выплатах компенсаций семьям погибших во время восстания 

в Сеуле японцев, дипломатические и консульские представители Соединенных 

Штатов могли путешествовать по стране пребывания при наличии паспорта. В-

третьих, китайцы могли перевозить товары в четыре пункта внутри страны и 

имели право в любом пункте внутренней части страны приобретать и вывозить 

продукцию, уплачивая экспортную пошлину. Такие привилегии не 

распространялись на американских граждан. В-четвертых, американцам, в 

отличие от китайцев, возбранялось перевозить изделия национального 

производства из одного открытого порта в другой открытый порт.
304

 К тому же 

пошлины на ввозимую китайскую продукцию были ниже, чем на американские 
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товары (1/2 в сравнении 5/6 для китайских импортеров). Первое распоряжение 

главы внешнеполитического ведомства США своему подчиненному заключалось 

в том, чтобы следить за сложившейся ситуацией, своевременно предоставлять 

соответствующую информацию и действовать, исходя из «общих положений ст. 

XIV, обеспечивающих привилегии китайцев в соответствии с корейско-

китайскими «Правилами».
305

 Несмотря на то, что американо-корейский договор 

1882 г. обеспечил со стороны Кореи применение к Китаю принципа 

«наибольшего благоприятствования», первым американо-корейским контактам на 

официальном уровне был задан курс на противодействие установлению 

китайской монополии в корейской торговле.  

Решение американских властей о понижении назначенного весной 1883 г. Л. 

Фута в ранге с полномочного министра до министра-резидента и генконсула 

южнокорейский историк Кан Джониль связывает с оказанным со стороны 

китайских дипломатов воздействием. Одной из причин понижения стало то 

обстоятельство, что США «было трудно ответить отказом» на требование Китая, 

поскольку в то время рост экспорта США требовал расширения рынков в Азии, 

среди которых в прибыльном отношении Китай занимал приоритетное место. 
306

 

К тому же Сеул не представлял для США такого стратегического и 

экономического интереса как Пекин и Токио.
307

 По другой версии, назначение 

генерального консула США в Сеуле связывается с переходом на английскую 

систему дипломатического ранжирования, так как правительство Великобритании 

к тому времени назначило своим представителем в Сеуле генерального консула 

для исполнения там именно консульских функций.
308

 

Осложняющим фактором в американо-китайском взаимодействии по 

корейскому вопросу послужило и то обстоятельство, что коммодор Р. Шуфельдт, 

представлявший американскую сторону при подписании американо-корейского 

договора в 1882 г., позднее был объявлен persona non grata в Китае по причине его 
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неосмотрительных высказываний в адрес китайских властей. Во время 

переговоров по поводу заключения договора с Кореей, Р. Шуфельдт обратил 

внимание китайского канцлера Ли Хунчжана на недостатки китайского флота, 

состоявшие в отсутствии систематического порядка в управлении и связи между 

отдельными эскадрами, построенными отчасти на китайских, отчасти на 

английских и немецких верфях. Ли Хунчжан был готов нанять Шуфельдта на 

службу для преобразования китайского флота, однако английский посланник в 

Пекине воспротивился этим планам. Почти одновременно с выездом коммодора 

из Китая в калифорнийских газетах было опубликовано его частное письмо к 

сенатору Сардженту. В письме коммодор указывал на боевую слабость Китая, 

«выставлял китайскую спесь и ненависть ко всем иностранцам» и советовал 

своему правительству не руководствоваться в своих сношениях с Китаем 

«платоническими чувствами международной дружбы и братства, а употребить 

лишь силу и угрозы». Об императрице он отзывался как о «несведущей, 

капризной и безнравственной женщине».
309 

В этой связи Ли Хунчжан вместо ранее заявленной корейцами кандидатуры 

Шуфельдта на пост советника вана выдвинул кандидатуру бывшего 

американского консула в Тяньцзине, а затем генерального консула в Шанхае О. 

Денни. Стараясь избежать усиления китайского влияния тогдашний глава 

Департамента внешних связей Со Кванбом через Фута направил телеграмму в 

адрес Шуфельдта: «Срочно приезжайте!».
310

 Однако на последовавшей в США 

встрече двух кандидатов на один пост Шуфельдт добровольно отказался в пользу 

Денни.
311 

Американский коммодор, воспользовавшись расположением к нему вана, 

прибыл в Корею с целью снова «сблизиться с китайцами и восстановить 

репутацию в глазах Ли Хунчжана».
312

 Пользуясь уже установившимися 
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контактами с местными чиновниками, Шуфельдт под прикрытием представителя 

американских промышленников в Корее мог не только владеть 

внутриполитической ситуацией, но и оказывать некоторое влияние на корейские 

дела в обход королевского советника. По оценке Вебера, Шуфельдт при полной 

поддержке военно-морского атташе Фулка проводил в Корее интересы своего 

правительства, направленные в пользу усиления там японского влияния на 

противодействие Китаю и России.
313

  

В конфиденциальном письме американского представителя поверенному в 

делах России в Сеуле сообщалось о том, что назначение Китаем судьи Денни на 

пост главного советника в корейском правительстве подразумевало 

«предназначение судьи Денни представлять и поддерживать предпочтительно 

китайские интересы в Корее».
314

  

По свидетельству Вебера, рекомендуя Денни, китайский канцлер надеялся 

найти в нем «пригодное орудие» для упрочения в Корее китайского влияния, 

однако личная встреча в Тяньцзине заставила его сомневаться в правильности 

своего выбора. На это указывало, по наблюдениям Вебера, последовавшее 

поведение протеже Ли Хунчжана в Сеуле Юань Шикая, старавшегося убедить 

корейцев в бесполезности иностранного советника и предлагавшего взамен свои 

услуги. Однако требования китайского представителя остались без ответа, 

поскольку к тому времени он уже успел настроить против себя корейцев своим 

«заносчивым обращением».
315

 Веберу показалось странным, что размер 

жалования советника вана не был определен. Очевидно, что каждая из 

«заинтересованных сторон» стремилась назначить в Корее своего человека для 

проведения там своей политики. Не зря Вебер предсказывал, что «расхождение 

взглядов» по вопросу назначения Денни может привести впоследствии к 

недоразумениям.
316

 Первоначальные опасения Ли Хунчжана по поводу Денни 
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подтвердились, когда выбранный ими советник показал, что не собирается 

действовать исключительно в угоду китайским интересам в Корее. Советы, 

даваемые им вану, могли послужить «нежелательному китайцам развитию 

нравственного и экономического благосостояния корейского народа, разработке 

природных богатств и процветанию страны», а в учении христианства и наук 

китайцы видели угрозу существовавшим между Китаем и Кореей связям,
317

 

основанным на конфуцианской традиции.  

Изначально между Денни и Юанем возникли трения по вопросу заключения 

франко-корейского договора 4 июня 1886 г. из-за непосредственного участия 

Денни в подготовке договора в обход китайской стороны.
318

 Шаткое положение 

Денни перед китайцами усугублялось разногласиями с Шуфельдтом и Фулком из-

за противоправных действий американских предпринимателей, продавших 

корейцам непригодный пароход и неэффективное электрооборудование для 

освещения дворца.
319

   

На первой же аудиенции Коджон поставил перед американским советником 

задачу добиться у англичан возвращения порта Гамильтона на о. Комундо. 

Великобритания оккупировала этот порт в 1885 г. в целях создания своей базы 

для экспансии на Дальнем Востоке, что представляло угрозу как Корее, так и 

дальневосточным интересам России и Китая. 

В результате первой поездки Денни в качестве советника короля в начале 

сентября 1886 г. в Тяньцзинь Ли Хунчжан принес извинения Коджону за действия 

Юань Шикая.
320

 В своем позднее опубликованном меморандуме Денни указал, 

что во время этой встречи Ли Хунчжан обещал стремиться к мирному пониманию 

между Китаем, Россией и Японией в отношении политики на полуострове, и в 
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подтверждение этим словам сменить «неопытного» Юань Шикая.
321

 Однако 

китайский резидент был оставлен на своем месте, что свидетельствовало о 

твердом намерении Китая в своей политике в Корее проводить курс на 

сохранение даннических связей в противовес политике США в вопросе 

отстаивания корейской независимости. 
 

После отъезда Денни 14 октября 1886 г. между российским поверенным в 

делах в Пекине Н.Ф. Ладыженским и руководителем внешней политики Китая Ли 

Хунчжаном было заключено устное Тяньцзиньское соглашение, по которому 

Россия и Китай обязались соблюдать неприкосновенность Кореи и не вводить в 

неё свои войска. Ли Хунчжан от имени Китая обещал добиваться вывода 

английских войск из порта Гамильтона, в то же время Н.Ф. Ладыженскому 

удалось удержать Китай от военного решения вопроса в стране, связанной с 

Китаем вассальными отношениями. В результате совместного давления России и 

Китая Великобритания эвакуировала свои войска из Гамильтона. Устным 

соглашение осталось из-за того, что Китай не отказался от своего сюзеренитета 

над Кореей, что предлагалось в проекте письменного соглашения, составленном 

российской стороной.  

В беседе с Н.Ф. Ладыженским Ли Хунчжан признал, что помимо 

«непосредственных приказаний богдыхана», он был «осаждаем предложениями» 

относительно Кореи со стороны некоторых иностранных представителей. Так, 

посланник Великобритании в Пекине убеждал воспользоваться содействием его 

правительства и немедленно занять Корею, чтобы навсегда прекратить там 

«русские происки». В то же время японское правительство через китайского 

посланника в Токио предлагало ему «для прекращения недоразумений в будущем 

разрешить создающий угрозу мирным отношениям Китая и Японии корейский 

вопрос, произведя полюбовный раздел Кореи». При этом японцы предлагали 

Китаю занять северную часть Кореи, а Японии – южную.
322

 Правительство 

Соединенных Штатов вскоре после освобождения порта Гамильтона пыталось 
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склонить корейские власти отдать ему этот порт за определенную ежегодную 

плату внаймы для содержания там морской станции.
323

 Это говорит о том, что у 

США помимо торговых все же имелись и стратегические интересы в Корее, с 

расчетом на превращение Корейского полуострова в свой форпост для 

дальнейшего продвижения в Восточную Азию и на Дальний Восток. 

Н.Ф. Ладыженский докладывал о том, что Китай, так же как и Россия, 

выступал за сохранение настоящего положения в Корее и за то, чтобы 

воздерживаться от занятия ее территории. При этом Ли Хунчжан настаивал на 

«особой обязанности» китайского правительства к корейскому, исходя из 

«вассального отношения Кореи к Китаю».
324

  

Американский историк Т. Деннет в статье, посвященной проблемам 

американской политики в Корее в период 1883-1887 гг., отмечал, что 

Великобритания первая начала «проявлять интерес» к корейскому вопросу, 

«выражая обеспокоенность по поводу того, что Корея, будучи в полной 

независимости от Китая, может попасть в руки ее европейского соперника 

России», тогда как в «наивной дипломатии Шуфельдта» проявилось миролюбие 

США. В интерпретации Деннета, все заинтересованные стороны – Китай, 

Великобритания, Россия, Япония, Корея – стремились вовлечь американское 

правительство в какие-либо обязательства или неурядицы, чтобы отстоять свои 

интересы на Корейском полуострове. Между тем, суть американской политики в 

Корее в 80-х гг. XIX в. состояла в том, чтобы использовать китайско-корейские 

противоречия для своей выгоды. Неслучайно историк называет Сеул «самой 

скользкой лужей», в которую когда-либо американским дипломатам приходилось 

попадать.
325

 Одной из таких жертв политического противостояния стал 

прикомандированный к американской миссии «наилучший знаток Кореи»
326 

военно-морской атташе Дж. Фулк.  
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Все достижения в Корее при участии американцев Вебер относил на счет 

успешной деятельности Фулка, «всегда готового действовать в пользу развития ее 

и блага, и улучшения экономического быта ее жителей». После отозвания 

Паркера за нетрезвое поведение Фулк был возвращен в Сеул уже в качестве ad 

interim (поверенного в делах). По поводу частой смены иностранных агентов в 

Сеуле Вебер сетовал, что «едва ли можно говорить о личном влиянии на ход дел» 

отдельных представителей, не успевших еще ознакомиться с положением страны 

и влиятельными корейскими чиновниками. Однако критическая позиция Фулка в 

отношении китайской политики в Корее
327

 не могла не вызвать негативной 

реакции со стороны Цзунлиямыня. 

В то время как управляющим американской миссией был назначен У. 

Рокхилл, корейское правительство предложило Фулку занять должность военного 

инструктора. Фулк не решился принять это предложение «ввиду 

неустановившегося здесь общего положения дел»
328

, а фактически из-за сложной 

ситуации, в которой он лично оказался из-за опубликования от его имени 16,17 

ноября 1886 г. трёх статей в «Шанхайской иностранной газете». В них 

содержалось обсуждение внутренних корейских дел, в том числе обстоятельств 

заговора против короля в 1884 г, причём из содержания следовало, что симпатии 

Фулка были на стороне бежавших из Кореи в Японию заговорщиков Ким 

Оккюна, Пак Ёнхё, Со Джэпхиля и Со Кванбома.
329

 Фулк объяснял это 

недоразумение тем, что статьи были составлены из выдержек его писем, 

направленных двумя годами ранее в американское правительство, и представляли 

собой сжатое обозрение заявлений, сделанных Фулку корейскими 

представителями в период с 1 июня по 1 ноября 1884 г.
330

 Принявший дела У. 

                                                 
327

 Вебер К.И. Донесение Поверенного в делах Вебера. Сеул, 24 сентября 1886 г. // АВПРИ. Ф.  Японский стол. Оп. 

493. Д. I. Л. 174.  
328

 Вебер К.И. Донесение Вебера И.А.Зиновьеву. Сеул, 22 ноября 1886 г. // АВПРИ. Ф. Японский стол. Оп. 493. Д. I. 

Л. 202. 
329

 Kim Y. Letter of Kim Yun Sik toW.W. Rockhill. Korean Foreign Office. December 30, 1886 // Korean-American 

relations. Vol. II. P. 56. 
330

 Foulk G. Report of George C. Foulk, Naval Attaché to W.W. Rockhill. January 2nd, 1887 // Korean-American relations. 

Vol. II. P. 58. 



 108 

Рокхилла адвокат
331

 Х. Динсмор пытался оправдать Фулка перед корейскими 

дипломатами, разъясняя, что изложенные Фулком исторические события были 

опубликованы в сборнике «Foreign Relations» 1886 г. вместе с письмами из 

американских миссий в других странах, поэтому обвинения в адрес Фулка можно 

было считать безосновательными.
332

 Однако эти аргументы не возымели 

действия, и по требованию корейских властей Фулк фактически был объявлен 

persona non grata и выслан из Кореи 15 июня 1887 г. Сами китайцы только и 

ждали подходящего момента, чтобы удалить неудобного им Фулка. Юань 

представил Динсмору письменное и устное обращение, в соответствии с которым 

«продолжительное нахождение Фулка в Корее являлось источником опасности в 

отношениях между Кореей и Китаем». Более того, от имени Ли Хунчжана было 

заявлено, что «Фулк с некоторыми злонамеренными личностями Кореи планирует 

восстание против Китая».
333

 На самом деле, делая такое заявление, Китай снимал 

с себя ответственность за поддержку со своей стороны заговорщиков, о которых 

шла речь в «письме Фулка». Вопреки позиции Департамента внешних связей ван 

обратился к Динсмору с просьбой оставить Фулка. Однако Госдепартамент 

посчитал «нецелесообразным» его нахождение в Корее во избежание лишних 

трений с Китаем.
334 

Активная роль китайского представителя стала вызывать у американцев 

беспокойство, когда стало известно о переданной вану в сентябре 1886 г. записке 

Юаня, в которой Корее предписывалось проведение десяти срочных реформ, в 

том числе развитие добычи природных ресурсов в стране. При этом У. Рокхилл, 

имевший близкие отношения с представителями влиятельных кругов Китая,
335

 

обращал внимание на их требование, чтобы Корея в этом вопросе полагалась 

только на Китай, в то же время, не предлагая никаких средств для этого 
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развития.
336

 Опасения американцев подтвердились, когда Ким Юнсик был 

отстранен ваном от поста президента Департамента внешних связей и переведен в 

провинцию Чхунчхон (фактически сослан. – А.Ш.), а на его место был назначен 

прокитайски настроенный малообразованный Со Санон.
337 

Между тем американцы, не собиравшиеся уступать своих позиций 

китайцам, постепенно укреплялись в Корее. Возросший интерес американского 

правительства к Корее отмечал в частном письме к главе российского 

Министерства иностранных дел И.А. Зиновьеву посол России в США К.В. 

Струве, ссылаясь на представленный Конгрессу доклад статс-секретаря Т. Баярда 

о необходимости «безотлагательного» открытия консульства в Инчхоне, а также 

увеличения штата миссии в Сеуле.
338

 К тому моменту в целях продвижения 

торговых интересов своих предпринимателей в Инчхоне действовали консулы 

Японии и Китая, вице-консулы Англии и Германии. Отсутствие там 

американского дипломатического представительства не позволяло нескольким 

американским компаниям в Йокагаме, осуществляющим свой бизнес в Корее 

через посыльных агентов, открыть свои постоянные агентства.
339

 В условиях 

складывающейся конкуренции с другими державами в сфере торговли с Кореей 

США рассматривали все возможные варианты, чтобы закрепить там свои 

позиции. 

 Очередным поводом для обострения американо-китайских отношений 

послужил вопрос, связанный с реорганизацией корейской армии. Ван вынужден 

был, вследствие настояний Китая, обратиться к посланнику Северо-

Американских Штатов в Сеуле с просьбой о направлении ему на службу 

американских инструкторов. При этом предложение российского правительства 

направить своих инструкторов было отклонено корейцами.
340

 Рассчитывая на 

создание сильной армии, Коджон в период с 1888 по 1891 гг. самостоятельно 
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четыре раза менял систему командования в армии, что требовало больших 

расходов и не давало положительного результата.
341

 Ответ о направлении на 

службу Коджону военных специалистов поступил только через пять лет после 

вмешательства У. Рокхилла, который порекомендовал для выхода из ситуации 

выбрать военных советников из “тех, кто уволился из армии на пенсию, либо из 

новобранцев, не получивших направление на службу”.
342

 Х. Динсмор в ноябре 

1887 г. уведомил Вебера о решении своего правительства направить в 1888 г. 

одного штаб-офицера и двух лейтенантов с годовым жалованием от корейского 

правительства в 5 тыс. долл. и по 2, 5 тыс. долл. в год соответственно, а также 

несколько нижних чинов для обучения корейских солдат фронтовой службы.
343

 9 

мая 1888 г. в Сеуле корейское правительство заключило контракты сроком на два 

года о найме на службу генерала Мак Дая, полковника Кумменса и майора Ли, 

дополнительно на службу был принят бывший сотрудник американского 

консульства в Кобэ Ф. Нинстэд.
344

 Управляющий русской миссией в Сеуле П.А. 

Дмитревский обращал внимание на тот факт, что военные инструкторы генерал 

Дай и полковник Нинстэд получили свои звания по прибытии в Корее: «Дай 

действительно был когда-то военным, а Нинстэд чуть ли не состоял до этого 

матросом - оба поэтому были люди очень скромные, ни во что не 

вмешивающиеся и весьма спокойно относящиеся к своим обязанностям».
345

  

Ван лично был заинтересован в военной подготовке набранного класса из 

50 мужчин. С самого начала приглашенные инструкторы показали низкую 

квалификацию. Кроме того, спустя месяц после прибытия они стали требовать 

улучшенные условия для проживания, хотя были размещены в комфортном по 

местным меркам доме, ранее принадлежавшем Фулку.
346

 Коджон был настолько 
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разочарован в американских инструкторах, что спустя полгода после их приезда 

он обратился к генеральному консулу США в Сеуле Ч. Шайе-Лонгу, опытному 

военному, ранее принимавшему участие в экспедициях в Египет и Восточную 

Африку, с предложением возглавить корейскую армию. Предметом личной 

заинтересованности вана стала совершенная под руководством Шайе-Лонга 

научная экспедиция на о. Квельпарт (Чеджудо. - А.Ш.), расположенный на входе 

в Южное море. Вана интересовали вопросы, связанные со средствами 

оборонительного укрепления побережья Кореи вплоть до торпедных установок.
347

 

В ответ Госдепартамент сделал строгое предписание своему представителю в 

Корее «воздерживаться от каких-либо замечаний или предложений касательно 

военной обороны либо операций Кореи» и «занимать позицию, определенную в 

большей мере беспристрастностью, также как дружественными намерениями»
348

. 

Таким образом, американское правительство, на словах выступающее за 

«независимость» Кореи, на деле мало что сделало для формирования ее 

обороноспособности.  

18 сентября 1889 г. корейское правительство объявило о своем намерении 

расторгнуть контракты с американскими инструкторами,
349

 которые, в свою 

очередь, отказались покидать Корею до тех пор, пока им не будет выплачена 

денежная компенсация. Корейский генерал Хан на запрос американского 

представителя о выплате компенсаций американским военным ответил, что 

присланные инструкторы оказались некомпетентны, вдобавок, недовольство 

корейских властей было вызвано появлением в «Hong Kong Telegraph» 

критической публикации от имени майора Ли в адрес корейского 

правительства.
350

 Дело приняло такой серьезный оборот, что Госдепартамент, 

ссылаясь на ст. IV американо-корейского договора 1882 г. о праве 

экстерриториальной юрисдикции к гражданам США, подтверждал полномочия 
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американского представителя А. Хёрда назначить констебля для защиты 

интересов военных инструкторов.
351

 В итоге возобновившихся переговоров 

корейская сторона оплатила выставленный счёт на сумму 4 333.33 долл. за период 

с 18 сентября 1889 г. по 7 апреля 1890 г. и взяла на себя расходы за проезд 

инструкторов в США.
352

 

Наиболее остро проявились разногласия США и Китая в вопросе 

независимости Кореи, когда Пак Чунъянг в соответствии с указом вана от 20 

августа 1887 г. получил назначение специальным посланником и полномочным 

министром в США. Принципиальное решение вопроса об отправке миссии в 

США было связано еще и с тем, что в состав корейской миссии в качестве второго 

дипломатического лица был включен миссионер Х. Аллен.
353

 

Эта инициатива корейской стороны встретила жесткое сопротивление 

китайского правительства. Дипломатическая делегация была остановлена за 

пределами Сеула китайским министром. Юань Шикай, выступая против 

назначения Пака посланником в США, заявил о получении им двух телеграмм от 

канцлера Ли Хунчжана, в которых отрицалось право Кореи отправлять 

посланников в западные государства без предварительного соизволения на то 

богдыханского правительства. По этому поводу Вебер опасался, что «при 

невозможности отстаивать без чужой поддержки свои права Корея может 

превратиться в китайскую область».
354

 Вану пришлось отозвать Пак Чунъянга из-

за опасения военного конфликта. Американский представитель видел в 

утверждении в Корее китайского преобладающего влияния угрозу интересам 

США, которым «нечего здесь (в Корее – А.Ш.) будет делать».
355 

Министр-резидент США в Сеуле Динсмор официально обратился к Юань 

Шикаю за разъяснениями, на что был дан ответ, что в американо-корейском 
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договоре подтверждены вассальные отношения Кореи. Динсмор принял решение 

отправить Пака на американском корвете в Японию, не дожидаясь возвращения 

Денни из Тяньцзиня, однако Вебер уговорил американского дипломата дождаться 

ответа от Ли Хунчжана.
356

  
 

Советник вана О.Н. Денни во время второй встречи 7 октября 1887 г. с 

канцлером в Тяньцзине «имел продолжительные объяснения» по корейским 

вопросам, касающимся 1) протеста китайцев против отправления корейских 

посланников в Европу и Америку; 2) вмешательства богдыханского 

правительства в корейские дела, выразившегося в запрещении открыть для 

иностранной торговли Пхеньян и 3) «предосудительного и открыто враждебного 

относительно вана образа действий китайского представителя в Сеуле Юаня, 

побудившего корейское правительство ходатайствовать о его замене другим 

лицом». Дело в том, что Юань Шикай, планировавший заговор против вана 

Коджона и Мин Мёнсон, пригласил Мин Ёнъика в Сеул, выдал ему три тысячи 

лан
357

 серебра для подкупа войска, однако Мин Ёнъик признался во всем вану, в 

результате последовало разоблачение китайского представителя. Это побудило 

корейское правительство принять меры по сближению со странами Запада, 

направив туда дипломатические миссии.
358

 В то же время, в целях оправдания 

своего вмешательства в дела Кореи в конце 1887 г. китайское правительство не 

гнушалось использованием антирусских и антиамериканских настроений 

некоторых японских газет. Так, издававшаяся в Тяньцзине на английском языке и 

пользовавшаяся покровительством Ли Хунчжана газета «The Chinese Times» на 

основании помещенной в йокогамской газете «Japan Weekly Mail» от 12 ноября 

1887 г. выписки из другой японской газеты «Цзи-цзи Симбо» заявляла о большом 

влиянии на королеву жен американского и русского представителей в Сеуле и их 

«подстрекательстве вана отказаться от верности Китаю», с чем связывалось и 

решение вана об отправке посланников заграницу. Вебер опровергал эту 
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информацию, сообщив, что жена Фута выехала три года назад, а о политических 

беседах между женой Вебера и королевой речи быть не могло.
359

  

В отношении открытия порта Пхеньяна Ли Хунчжан ответил решительным 

отказом, ссылаясь на возможность конкуренции этого порта с китайским Ню-

чжуанем.
360

 По третьему вопросу китайцы также отказались «выполнять желание 

Кореи». 
361

 Юань был оправдан тем, что в заговор вовлек его Мин, а вану было 

свойственно следовать советам «дурных» людей.
362

 Позже в своем меморандуме 

Денни отметит, что Ли Хунчжан все знал о заговоре против вана.
363

 О. Денни 

заявил китайской стороне, что даннические отношения Кореи к Китаю не могут 

влиять на верховные права Кореи, которая «всегда вела свои внутренние и 

внешние дела независимо от чьих-либо приказаний». Хотя Ли Хунчжан не 

согласился с «основательностью доводов» корейского советника, но позже 

богдыханское правительство дало свое согласие на выезд корейского посла при 

условии, чтобы «корейских представителей при первом посещении ими 

иноземных внешнеполитических ведомств сопровождали китайские посланники; 

чтобы означенные представители занимали низшее сравнительно с китайскими 

посланниками положение, и чтобы в важных делах непременно с ними 

советовались».
364

  

В итоге переговоров 13 ноября 1887 г. корейский министр отправился на 

американском корвете «Omaha» в Нагасаки, где пересел на почтовое судно по 

маршруту Йокогама – Вашингтон.
365

 По прибытии в Вашингтон, как 
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свидетельствует южнокорейский источник, при одобрении Аллена
366

 Пак 

пренебрег китайскими инструкциями и, более того, был принят президентом и 

правительством Соединенных Штатов «в манере, присущей иностранным 

посланникам». Узнав об этом, китайцы настояли на досрочном отзыве Пака. 

Вынужденный вернуться спустя год Пак, сославшись на болезнь, задержался на 

несколько месяцев в Японии из-за боязни преследующих его китайских 

властей,
367

 а вернувшись весной 1889 г. в Корею, он еще два месяца не решался 

въехать в Сеул.
368

 Однако Юаню частично удалось добиться требований о 

наказании Пака - присвоенный ему по возвращении ранг был понижен.
369 

После того, как Китай стал выдвигать США жесткие требования в 

отношении дипломатического статуса Кореи, Соединенные Штаты стали 

проявлять повышенное внимание к корейским делам. Южнокорейский историк И 

Сынгон полагает, что именно в это время Коджон впервые поднял вопрос о 

предоставлении при содействии США Корее нейтрального статуса наподобие 

швейцарского. Однако рассмотрение этого вопроса было немедленно пресечено 

Цзунлиямынем.
370

  

По возвращении из Тяньцзиня в Сеул, Денни сообщил Веберу о своем 

намерении отказаться от поста, «отчаиваясь в возможности для Кореи отстаивать 

свои права против притязаний китайцев и считая, ввиду решающего голоса Китая 

в исключительно корейских делах, свое пребывание в Сеуле бесполезным». 

Денни, добиваясь своим отказом от поста, рассчитывал на то, что китайцы 

изменят свой образ действий по отношению к Корее. Однако Вебер уговорил 

советника вана остаться во избежание назначения нового, «подходящего для 

китайцев» лица.
371

 Причиной для скептического настроения Денни послужило то 
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обстоятельство, как сообщал У. Рокхилл со ссылкой на «достоверный источник», 

что ранее, в январе 1887 г. ван обратился с просьбой к американскому советнику 

Департамента внешних сношений Кореи отказаться от занимаемой должности, а 

иными словами «покинуть страну». В донесении Рокхилла отмечалось, что 

«своеобразные условия», на которых Денни прибыл (в Корею – А.Ш.), не 

позволили ему завоевать доверие у корейцев либо сыграть какую-либо значимую 

роль в делах страны, к тому же высокая зарплата, выплачиваемая ему (12 тыс. 

долл. в год) являлась тратой «не по зубам» Кореи.
372

 На самом деле, 

незамедлительное принятие ваном решения в отношении Денни последовало 

после получения им меморандума Ли Хунчжана, в котором содержалось 

предложение о направлении в Корею специального посла в целях «оказания 

помощи в урегулировании отношений с Россией и также рекомендации средств 

для улаживания финансовых вопросов, принимавших (в Корее. – А.Ш.) все более 

и более затруднительный характер». Иными словами, делал вывод У. Рокхилл, Ли 

Хунчжан предлагал Коджону нового советника. Тогда О.Н. Денни не подал в 

отставку, несмотря на выказываемое ваном «сильное беспокойство» по поводу 

проявленной им «нежелательной энергии»,
373

 которая не только шла вразрез с 

линией Цзунлиямыня, но и создала много противников среди местных 

чиновников, заручившихся поддержкой китайского представителя. Речь в данном 

случае шла о проводимой Денни реформе системы финансирования королевского 

двора, за счет которой прежде наживались ответственные лица из чиновников, 

получавших проценты с бесконтрольно совершавшихся определенными на 

службу иностранцами покупок.
374

  

Когда Денни окончательно решил отказаться от места советника в Корее, в 

качестве преемника Вебер предложил вану кандидатуру Динсмора,
375

 однако 

Вашингтон не дал своего согласия, и оба остались на прежних местах. Тогда 
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Денни передал меморандум «Китай и Корея» в частном письме своему другу 

сенатору Митчеллу из Орегона, который представил его в Сенате 31 августа 1888 

г. в своем выступлении, посвященном вопросу независимости Кореи от Китая. В 

меморандуме Денни разъяснял политическое положение Кореи по отношению к 

Китаю и другим иностранным державам, заключившим с корейским 

правительством дружественные договоры на правах равенства, и приводил 

аргументы в пользу права Кореи на самостоятельность. Денни высказывал 

опасение, что поглощение последней Китаем может совершиться путем 

«длинного ряда вмешательств». Целью документа было обратить внимание на 

действия Юаня и пекинского правительства, ничего не предпринявшего даже 

после раскрытия заговора против вана с его участием.
376

  

В заключительной части меморандума Денни описывал происходившие на 

тот момент в Сеуле события, связанные с возникшей угрозой иностранным 

резидентам со стороны местного населения, среди которого были распущены 

слухи о похищении иностранцами детей.
377

 В целях защиты иностранных граждан 

в столицу был направлен отряд из 20 человек с находившегося в Инчхоне 

военного корабля «Essex», дополнительно были присланы отряды офицеров с 

российского корвета «Sabre» и французского военного корабля «Aspil». В адрес 

вана от имени иностранных представителей в Сеуле была написана прокламация, 

от участия в которой китайский представитель отказался. По мнению О. Денни и 

Х. Динсмора именно Юань Шикай организовал слухи, спровоцировавшие 

настолько «серьезные волнения» в Сеуле, что они угрожали исходом 

произошедших в июне 1870 г. в Тяньцзине трагических событий, в результате 

которых местными жителями были убиты более 20 иностранцев, в их числе 

французский консул.
378

  

Несмотря на то, что после опубликования меморандума Ли Хунчжан сразу 

подыскал новую кандидатуру на место советника вана -  прежнего советника П.Г. 
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фон Мёллендорфа, контракт с Денни был продлен еще на два года.
379

 Однако 

через полгода китайский канцлер заявил, что отзыв Юаня возможен лишь при 

условии одновременного увольнения Денни с должности корейского советника.
380

 

В то же время стало известно, что Ли Хунчжан, чтобы поскорее удалить Денни из 

Кореи, выразил готовность уплатить ему свыше ранее запрошенных 30 тыс. 

долларов. По этому поводу меткий на слова российский посланник в Пекине А.М. 

Кумани иронизировал: «Корейский король может и впредь не опасаться 

недостатка в советниках, чающих движения, если не воды в Евангельской купели, 

то, по крайней мере, сребреников из китайской казны, как ни жалуется последняя 

на их скудность».
381

 Денни решил уступить свое место согласно составленному 

протоколу на следующих условиях: 1) получение согласия короля; 2) оставление 

за собой права возвратиться обратно и занять прежнее место, если Китай не 

изменит своей политики в отношении Кореи; 3) отзыв Юаня и невозможность его 

направления обратно китайским правительством ни в качестве представителя, ни 

под другим каким-либо названием, действие его преемника в примирительном, 

противоположном Юаню духе; 4) получение невыплаченного сполна жалования 

за 2 года.
382

  

В связи с отстранением Денни А.М. Кумани написал в донесении Н.К. 

Гирсу, что тот совершил большую неосторожность в отстаивании «мнимой 

независимости Пустынного царства (имелась ввиду Корея. – А.Ш.)». На запрос 

Ли Хунчжана ван поспешил отречься от всякой солидарности с принципами 

своего советника. «Такой отзыв, - писал наш посланник в Пекине, - 

представляющий новое видоизменение странностей, проявлявшихся еще недавно 

по поводу отправления заграницу никому не нужных, но всем неудобных 

корейских посланцев, есть не что иное, как одна из уловок, вызываемых 

потребностями местного положения дел». Кумани делал вывод, что Корея 
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продолжала находиться в полузависимом состоянии, что не давало ей «ни 

активного, ни пассивного права» на отправление собственного посольства.
383

  

Официальная позиция западных держав, имеющих своих дипломатических 

представителей в Сеуле, как представляется, на деле не предусматривала 

готовности оказания действенной поддержки корейского правительства в вопросе 

его независимости от китайского влияния. Западноевропейские страны слишком 

дорожили своими обширными торговыми интересами в Китае и предпочитали не 

затрагивать вопросы китайской политики в отношении Кореи, которая при своей 

бедности представлялась мало привлекательной для европейских 

промышленников, ищущих выгодные рынки. В этой связи российский 

поверенный в делах в Пекине К.В. Клейменов, ссылаясь на сделанное в 1887 г. 

заявление американского посланника в Пекине Ч. Денби в адрес министров 

богдыхана о признании Вашингтоном права Кореи на собственных 

дипломатических представителей, предсказывал, что в деле защиты этого права 

Кореи Госдепартамент не пойдет дальше декларации представлений, к которым 

Китай относится с полным равнодушием.
384

 В дальнейшем слова К.В. Клейменова 

найдут свое подтверждение. 
 

После отстранения Денни Юань Шикай не только был оставлен в прежней 

должности в Сеуле, но и активизировал деятельность по продвижению интересов 

своего правительства. Китайский представитель противился каким-либо 

инициативам, предпринимаемым со стороны представителей западных держав в 

Корее, под разными предлогами отказываясь от участия в мероприятиях 

дипломатического корпуса. Например, он отказался подписать коллективное 

письмо в отношении проведения реформы в земельном управлении иностранного 

поселения Инчхона, сославшись на то, что ему предписано вести переписку с 

корейским правительством только на китайском языке,
385

 тогда как письмо было 

составлено на английском языке. Когда в очередной раз направленное Юаню 
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приглашение встретило отказ, причем в грубой форме, было принято решение 

исключить его из дипломатического корпуса, на что Юань ответил, что он и так 

«занимает свой пост отдельно».
386

 Отказ от добровольного участия в сборе 

средств для терпящего бедствие населения в провинции Чолла (частично в 

провинции Чхунчхон) он мотивировал тем, что ван должен подать официальную 

петицию императору, а сам он «находится в других условиях по сравнению с 

другими иностранными представителями».
387

 Между тем, организация денежной 

помощи носила неофициальный характер. Это было связано с тем, что большая 

часть средств, направленных по распоряжению Коджона в пострадавшие 

провинции не доходила до населения, так как оседала в карманах чиновников. 

Иностранные представители организовали фонд добровольных пожертвований на 

сумму более одной тысячи долларов с тем, чтобы самим доставить помощь 

нуждающимся.
388

 Юань Шикай, приняв частный циркуляр за официальный, в 

ответ направил официальный документ, в котором указал, что китайскую миссию 

следует называть «резиденцией», а его самого «резидентом».
389

 Таким образом, 

китайский представитель давал всем понять, что Китай занимает особую 

верховную позицию в Корее.  

Недовольство иностранных дипломатов вызывала самовольно присвоенная 

Юань Шикаем привилегия въезжать в королевский двор в церемониальном 

паланкине, в то время как другие иностранные представители должны были идти 

пешком, что особенно было затруднительно в слякоть и дождь – доходило до 

того, что в ненастную погоду европейские представители являлись на аудиенцию 

к вану в запачканной одежде. Госдепартамент предписывал своему 

представителю «пользоваться церемониальными правами наравне со всеми 

представителями дипломатического корпуса», вместе с тем, «не пользоваться 

привилегиями, не распространявшимися на других коллег соответствующего 
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уровня, особенно, если это могло спровоцировать вопрос об исключительности 

отношений Кореи и Китая». Тогдашняя политика китайских властей в Сеуле, 

проводившаяся в соответствии с традиционной китайской доктриной 

«предопределенного сюзеренитета» (универсальности власти китайского 

императора) и стремлением всячески подчеркнуть данническую или вассальную 

зависимость Кореи от Китая, не вызывала особого беспокойства у 

Госдепартамента, учитывавшего схожий порядок колониальной администрации, 

который на тот момент был установлен Великобританией в Бирме и Францией на 

Мадагаскаре.
390

 Несмотря на эти предписания, поверенный в делах США Х. 

Аллен настаивал на принятии мер к распространению на остальных 

дипломатических представителей права въезжать на королевский двор в целях 

сохранения в Корее американского влияния.
391

 В итоге принципиальный для 

американцев вопрос был решен после того, как в знак протеста иностранные 

представители в Сеуле, включая японского министра Отори, кроме 

представителей китайского и немецкого, отказались от участия в аудиенции вана 

по случаю нового 1894 года. После этого корейский Департамент внешних 

сношений пообещал сделать крытую галерею на пути во дворец,
392

 а позже 

иностранным послам было разрешено въезжать во двор на лошади.
393

  

В период с 1883 по 1894 гг. Китай, отказавшись от политики 

невмешательства во внутренние и внешние дела Кореи, предпринял активные 

шаги, чтобы помешать проникновению сюда западных государств и Японии и 

установить здесь свое преобладающее влияние. После заключения американо-

корейского договора 1882 США в своей политике в Корее взяли курс на 

противодействие китайскому влиянию в сфере корейской политики. Однако, не 

имея тогда еще сильных позиций на Дальнем Востоке, США опасались вступать в 

серьезные конфликты с Китаем из-за Кореи. В свою очередь американские 
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дипломаты и советники в Корее, несмотря на предписания Госдепартамента 

сохранять нейтралитет в отношении попыток китайского представителя усилить 

контроль над Кореей путем навязывания традиционной вассальной зависимости 

Кореи, старались препятствовать действиям Юань Шикая, которые, как они 

считали, подрывали ее независимость. Американская дипломатия активно 

использовала назревавшие в этот период японо-китайские противоречия в 

вопросе отстаивания независимости Кореи, дабы избавиться в лице Китая от 

помехи обеспечению там своих коммерческих и стратегических интересов. 

Китайская дипломатия сделала попытку создать противовес Японии в Корее, 

назначив своим представителем американского советника в корейском 

правительстве, но, потерпев в этом деле неудачу, ей пришлось уступить. Это 

позволило американским властям подчинить свою политику в корейском вопросе 

американо-японским отношениям.  

 

2.2. Корея в американо-японских отношениях до японо-китайской войны 

 

Соединенные Штаты, не имевшие до 1898 г. морских баз вблизи Восточной 

Азии, официально занимали нейтральную позицию в вопросах независимости 

Кореи. Усиление японского контроля над Кореей, по мнению известного 

исследователя американской политики в Азии А.А. Мурадяна, отвечало 

американским внешнеполитическим интересам. По его мнению, это была «плата» 

за благожелательное отношение японской стороны к распространению 

американского влияния в Тихоокеанском регионе. Он приходит к выводу о том, 

что американской дипломатии было выгодно «канализировать» японскую 

экспансию на Азиатский материк, где ее ожидало столкновение с Китаем.394 Не 

случайно, как пишет американский историк, профессор Висконсинского 
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университета Ф. Харрингтон: «Американцы в Корее предпочитали островную 

империю, им нравились японские дипломаты, прислуга, женщины больше их 

китайских аналогов». Харрингтон обратил внимание на тот факт, что, будучи 

выходцем из Калифорнии, посланник Фут недолюбливал маньчжуров из-за 

существовавшей в этом штате проблемы регуляции китайской иммиграции в 

связи с большим притоком выходцев из Китая, а его помощник Фулк хорошо знал 

и любил Японию, а позднее даже женился на японке. Оба широко использовали 

свои полномочия в оказании помощи прояпонским прогрессистам, получая в 

обмен обещания о предоставлении привилегий.
395 

В то время как западные представители в Сеуле были заняты 

противостоянием китайскому засилью в Корее, японцы не преминули 

воспользоваться этим для усиления своего влияния там. В мае 1890 г. стало 

известно, что в Корею отправляется Лежандр, проживающий более 20 лет в Токио 

американский «генерал» (выделено в депеше. – А.Ш.) французского 

происхождения. После оставления поста американского консула в Амое он 

состоял на службе японского правительства в должности советника по 

внешнеполитическим и военным вопросам с 1872 по 1875 гг. В Китае Лежандр 

был объявлен persona non grata в связи с его деятельным участием в организации 

японской карательной экспедиции 1874 г. на о. Формозу (Тайвань. – А.Ш.), в 

результате которой был заключен постыдный для китайской стороны договор о 

передаче этого острова. Несмотря на то, что Лежандр лишился своего 

официального положения в Японии, он продолжал там проживать, пользуясь 

покровительством бывшего министра иностранных дел графа Окумы. Российский 

посланник в Токио Д.Е. Шевич характеризовал бывшего японского советника как 

«личность, известную по довольно сомнительной репутации».
396

 По словам 

Шевича, действующий в то время министр иностранных дел Японии Виконт Аоки 

не знал о поездке «американского авантюриста».
397 
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По сведениям российского посланника в Пекине К.В. Клейменова, вопрос 

об отправке Лежандра в Корею был решен между графом Окумой и временным 

поверенным в делах еще в сентябре 1889 г., а его назначение советником вана 

является последствием тогдашних тайных переговоров с корейским 

правительством.
398

 Таким образом, посылка в Корею этого преданного интересам 

Японии человека показывала твердое намерение японского правительства ступить 

на путь деятельного вмешательства в корейские дела. В свою очередь корейское 

правительство при помощи Лежандра рассчитывало избавиться от китайского 

преобладающего влияния и решить свои финансовые трудности.  

Официальная цель пребывания Лежандра в Корее была связана с 

«финансовыми операциями, имеющими целью конверсию некоторых долгов 

корейского правительства».
399

 Перед отъездом Лежандр заручился согласием 

некоторых японских капиталистов доверить японскому правительству известную 

сумму денег под гарантию корейских таможенных сборов. В то же время, 

сообщали «Times», не без помощи Лежандра, японскими протеже активно 

заполнялись ставки в системе корейских таможен.
400

  

В 1889 г. корейское правительство провело переговоры с агентом торгового 

дома в Нью-Йорке «Fraser and Co», предложившим корейцам 6-типроцентный 

заем в 2 млн. долл., постройку и эксплуатацию железной дороги Сеул - Инчхон и 

рациональную разработку каменноугольных рудников в Пхеньяне. До истечения 

условленных шести месяцев для получения ответа от главы фирмы, по 

совместительству корейского генерального консула в Нью-Йорке, правительство 

вступило через своего поверенного в делах в Японии Ким Качжина в подобные 

переговоры с японскими капиталистами. Американский агент вернулся позже 

назначенного срока и предложил заем на более значительную сумму до четырех 

млн. долл., отказавшись от постройки рельсового пути и разработки 
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каменноугольных копий.
401

 Такие условия были неприемлемы, поэтому 

переговоры с японцами были возобновлены. Лежандр получил должность вице-

президента министерства Королевского Двора и внутренних дел. 

Когда Лежандр прибыл в Токио для ведения переговоров с японским 

правительством об изменении японо-корейских торговых Правил 1883 г. и 

дополнительных Правил о рыбной торговле, в частности об удовлетворении 

просьбы корейского правительства относительно ликвидации японского рыбного 

промысла у о. Чеджудо, японцы отказали ему в ведении переговоров, сославшись 

на занятость на парламентской сессии. Российским дипломатам в Токио японцы 

объяснили свой отказ «крайней заносчивостью» Лежандра.
402

 В то же время П.А. 

Дмитревский относил «затруднения», возникшие у Лежандра при выполнении 

поручения корейского правительства, на счет корейских сановников, 

«относящихся к нему крайне недоброжелательно» из-за его противостояния «их 

корыстолюбивым поползновениям».
403

 Тем не менее, переговоры были 

продолжены.  

Пребывание Денни на государственной службе у вана зависело от его 

отношений с Лежандром.
404

 Дело в том, что бывший советник по 

внешнеполитическим вопросам Кореи рассчитывал на заключение нового 

контракта с корейским правительством. Судя по всему, эти отношения не 

сложились, так как в октябре 1890 г. поступило сообщение о назначении 

американского генконсула в Йокогаме Гретхауза на должность директора 

Департамента иностранных дел Кореи. Лежандр рекомендовал его корейскому 

правительству как «человека честного и серьезного, неспособного прельститься к 

китайским деньгам и к тому же – убежденного сторонника теории 
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государственной самостоятельности Кореи».
405

 Российские дипломаты 

характеризовали его как умного и хорошего юриста, избегающего высказываний 

о своих политических симпатиях.
406

 В то же время А.И. Середин-Сабатин, 

занимавший пост управляющего строительством дворцов по приглашению 

занимавшего тогда пост начальника корейских таможен Мёллендорфа, в своем 

отчете, где речь шла о предоставлении концессий американскому 

предпринимателю Морсу, называл Гретхауза недальновидным и ограниченным 

человеком.
407

 Глава японского министерства иностранных дел виконт Аоки 

объяснял назначение «пользующегося отличной репутацией» среди американских 

предпринимательских кругов Гретхауза тем обстоятельством, что Лежандру 

необходима была поддержка в решении «жгучего вопроса» о корейском займе, 

так как все его попытки в этом отношении в Японии, Китае и США остались 

тщетными.
408

  

Вместе с тем, Денни оказался нежелательной фигурой и для японских 

властей. Впоследствии виконт Аоки признался российским дипломатам, что до 

отъезда в Корею в 1866 г. Денни заезжал в Токио и предлагал тогдашнему 

министру иностранных дел графу Иноуэ свои услуги ввиду проведения в Корее 

политики исключительно соответствующей интересам и видам японского 

правительства. Предложение было отклонено с формулировкой: «Япония 

придерживается в корейском вопросе известной политики, от которой они не 

имеют никакой причины отступать».
409

 

Денни покинул Сеул 8 января 1891 г., на его место были назначены два 

советника – Гретхауз по внешнеполитическим вопросам и Лежандр по 

внутриполитическим.
410

 Назначение Гретхауза, по мнению российского 

посланника Д.Е. Шевича, означало, что «политическое направление в Корее не 
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изменится вследствие приращения американского элемента в корейском 

правительстве, и что дух, сочувственный принципу самостоятельности Кореи, а 

также экономическому сближению ее с соседней Японией, будет продолжать 

руководить иностранной политикой в этой стране».
411

 «Сомнительной», по словам 

Шевича, для представителей западных держав в Токио выглядела «перспектива 

постепенной американизации Кореи, проявляющейся в частых посещениях Сеула 

американскими моряками, наплыве американских чиновников, путешественников 

и промышленников, а также водворении американских капиталов». Одна Япония, 

отмечал российский дипломат, не опасалась этих завоевательных явлений, ибо 

«Соединенные Штаты представлялись ей естественной союзницей в вопросе об 

утверждении самостоятельности Кореи».
412

 

Более взвешенным представляется суждение поверенного в делах России в 

Сеуле П.А. Дмитревского, также обратившего внимание на факт заметного 

увеличения американского присутствия в Корее. Он пришел к заключению, что, 

несмотря на, казалось бы, преимущество американцев по численности в Корее, 

влияние их было совершенно незаметным. Причина этого, по его мнению, 

состояла в том, что все американцы, начиная с Лежандра и заканчивая 

миссионерами, были заинтересованы «в сохранении доставшихся на их счастье 

должностей и поэтому как можно более спокойном отношении к своим 

обязанностям». В этом им помогала, иронично замечал российский дипломат, 

консервативная партия корейцев с энергичной официальной поддержкой Китая.
413

 

Очевидно, бездействие и неосведомленность американских представителей на тот 

момент в Корее, по мнению Дмитревского,
414

 позволяли как китайцам, так и 

японцам активизировать свои действия в отношении Кореи. 

Описывая внутриполитическое положение в Корее в 1891 г., П.А. 

Дмитревский называл ее ареной политической борьбы, с одной стороны, 

корейских партий между собой и, с другой, китайских и японских представителей 
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с партиями. Дипломат сообщал о возрастающем в Корее японском влиянии, 

распространявшемся, например, через школы с японским языком, японско-

корейский банк. Китайцы, писал он, «значительно уступали в ловкости японцам», 

тогда как представители Германии и Великобритании в Сеуле «занимались 

ловлей рыбы в мутной воде», то есть были бессильны перед влиянием японцев. 

Критике Дмитревский подверг и американцев, «находившихся в Корее под видом 

миссионеров, инструкторов и советников короля», которые, как он считал, 

«благодаря стремлению к наживе, совершенно уронили престиж иностранцев»
415

 

и способствовали усилению японского влияния в Корее. Американское военное 

руководство уже не видело необходимости в содержании своих канонерок в 

Инчхоне, так как основной состав Азиатского флота США был к тому времени 

размещен во всех портах Японии.
416

  

Между тем, назначение советником Коджона прояпонски настроенного 

Лежандра не изменило образа действий китайских властей в Корее. Китайский 

представитель Юань Шикай оказывал противодействие Лежандру в его 

деятельности, связанной с постройками во дворце, разысканием каменоломен, 

каменноугольных копей и т.п., не позволял ему делать займы на более выгодных 

для Кореи условиях, чем предоставлял Китай. Юань Шикаю ничто не мешало 

вмешиваться даже в самые незначительные вопросы. Так, например, самое 

доверенное лицо вана, корейский генерал получил две пощечины от него за то, 

что по совету американского инструктора ввел узкие шаровары для солдат в 

обучаемом им отряде.
417

 Вызывающие действия китайского представителя не 

могли не вызвать реакцию со стороны пребывавших тогда в Сеуле других 

иностранных представителей. Поводом к очередному возмущению с их стороны 

послужил циркуляр Юаня от 9 ноября 1890 г., в котором в качестве обращения к 

главам иностранных миссий была применена обобщающая фраза: «различные 

представители и другие резиденты». Вебер назвал это обращение оскорблением, а 
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бывший «принц торговли» в Китае, старшина дипкорпуса американский 

представитель А. Хёрд заметил: «Это кажется незначительным делом, но ничего, 

что касается этикета, не является незначительным с китайцами».
418

  

Хёрд свидетельствовал, что вана окружали люди, действующие в интересах 

Китая и внушавшие ему, что в случае обретения квази-независимости Корея 

непременно попадёт в руки России, утратив «всю идентичность, всю 

индивидуальность». Особенно уязвимым и внушаемым делало его состояние 

постоянной тревоги и беспокойства в ожидании грозящей опасности, в которой 

находился Коджон из-за предсказания, согласно которому текущий 500-й год 

должен был стать последним в его династии.
419 

Тем временем, Лежандр убедил вана отступить от традиционного 

направления посольства в Китай в связи со смертью королевы Чо. Суть состояла в 

том, что в обязанности ванов входило воздавать почести китайскому императору 

по случаю такого рода важных событий, следуя древнейшему обычаю 

даннических государств Китая. На этот раз ван, сославшись на «финансовые 

затруднения», отказался направить посольство в Пекин. Однако, по словам 

американского представителя А. Хёрда, Китай не хотел упускать этой «золотой 

возможности», чтобы заявить всему миру о превосходстве над Кореей, и 

предпринял отправку своих посланников в Корею морским путём.
420

 Спустя 

полгода корейским правительством было назначено церемониальное посольство в 

Китай в связи с достижением 20-летия китайского императора.
421

 Таким образом, 

Китай добился того, что, по крайней мере, внешние атрибуты зависимости Кореи 

от Китая на какое-то время были сохранены.  

Помимо внутренних противоречий, положение Кореи осложнялось 

отсутствием интереса западных держав к ней как стране экономически бедной. 

Однако, представители этих держав в Корее не разделяли мнения глав 

дипломатических ведомств своих стран. Так, например, Хёрд не был согласен с 
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такого рода «заблуждением». По его мнению, Корея располагала материальными 

и моральными ресурсами, которые «под подходящим вниманием и руководством» 

могли привести ее к стабильности. Между тем, отсутствие заинтересованности 

других держав в отстаивании независимости Кореи было продиктовано еще и 

сложившейся на тот момент внешнеполитической обстановкой.  

На почве противостояния России возник союз между Англией и Китаем. 

Соперничество Германии и Англии за влияние в Китае достигло особого накала, 

когда в результате интриг германского представителя стали возможными 

увольнение и последующая замена английского адмирала китайского флота и 

главного инспектора таможен по совместительству главного советника 

китайского правительства по всем вопросам касательно иностранцев сэра Р. 

Харта представителями Германии. В условиях ожесточенной борьбы держав за 

«призы» в Китае в их интересы не входила защита интересов Кореи. Тем 

временем Япония предпринимала попытки расширить коммерческие связи с 

Кореей за счет открытия новых портов, однако этому противился Китай. В этой 

связи японский представитель Кондо обращался к Хёрду за содействием в 

открытии порта Пхеньяна, где на тот момент процветала контрабандная торговля. 

По признанию американского представителя, Россия выступала за независимость 

Кореи. Что касается официальной американской позиции в корейском вопросе, то 

она была нейтральной относительно «семейного дела, не имеющего 

политического значения».
422

 На деле ее интересы были сопряжены с японской 

политикой, направленной на ослабление китайского преобладающего влияния в 

вопросах внешней и внутренней политики Кореи. 
 

Поводом к очередным трениям послужило прибытие в Инчхон корвета 

«Swatara» с 55 матросами и пятью офицерами на борту по просьбе Коджона от 24 

мая 1890 г. на следующий день после смерти его приемной матери королевы Чо. 

Принятие таких контрмер было связано с опасениями, что в случае смерти 

королевы, «партия недовольных» могла организовать переворот. Коджон заранее 
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позаботился о своей безопасности, еще при жизни матери обратившись через 

своего представителя в Вашингтоне к президенту США с просьбой об оказании 

содействия. Вследствие этого обращения начальнику американской эскадры в 

Тихом океане адмиралу Белнапу поступил надлежащий приказ.
423

  

Ли Хунчжан незамедлительно вызвал в Тяньцзинь американского 

представителя Х. Аллена и пригрозил, что в случае, «если бы ван попытался 

обособиться, то Китай пошел бы на то, чтобы вторгнуться на его территорию». 

Китайский канцлер, настаивая на принятии решений о вводе военных сил только 

после получения соответствующего согласия Цзунлиямыня, просил 

американского представителя впредь больше не предпринимать таких действий. 

Однако Аллен ответил, что может поступать по собственному усмотрению.
424 

В то же время, «New York Times» сообщала об упрочении торговых 

отношений с Кореей и планах по открытию консульств во «многообещающих» 

портовых городах Кореи.
425

 Дальнейшее продвижение США на Дальний Восток, а 

также устранение помех американской торговле со стороны Китая при помощи 

Японии входило в интересы американского предпринимательства. Кроме того, 

Соединенные Штаты рассчитывали использовать Японию в качестве противовеса 

России на Тихом океане.
426 

Действия американских властей в этот период в Корее, направленные на 

усиление там японского влияния были продиктованы еще тем обстоятельством, 

что с 1875 по 1894 гг. шли многосторонние и двусторонние переговоры о 

пересмотре неравноправных договоров Японии. За этот период между США и 

Японией был заключен ряд промежуточных договоров. Равноправный договор 

между США и Японией был заключен после начала японо-китайской войны 23 

ноября 1894 г. Сменивший в 1892 г. экспансиониста Б. Гаррисона на посту 

президента США умеренный в своих взглядах демократ Г. Кливленд был 
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настроен на более дружеские отношения с Японией, которую США предполагали 

использовать в качестве противовеса европейским державам, конкурирующим 

между собой за раздел сфер влияния в Китае. Так, в 1894 г. Кливленд в своем 

послании Конгрессу призывал к более тесным отношениям США с Японией.
427 

Симпатии к Японии усиливались развернутой на Западном побережье 

мощной политической кампанией, направленной против роста китайской 

миграции в Калифорнию. Посол Японии в Вашингтоне К. Синитиро являлся 

выпускником Гарварда. При нём работала группа японских журналистов, активно 

сотрудничавших с американскими газетами, благодаря чему политика Японии в 

отношении Кореи освещалась с выгодных для японцев позиций.
428

 В то же время 

информация о положении в Корее практически замалчивалась. Для сравнения 

приводим следующие данные: ведущее американское издание «New York Times» 

в 1896 г. опубликовало 21 статью с упоминанием о Корее, в 1897 – только 5, 

«Poole’s Index» в 1896 г. опубликовало всего 2 статьи и в следующем году 6 

статей.
429 

В последней четверти XIX в. США вступили в соперничество с Китаем под 

лозунгом борьбы за независимость Кореи в целях продвижения здесь своих 

прагматичных интересов, однако их борьба за превосходство в Корее сойдет на 

нет, когда в результате японо-китайской войны 1894-1895 гг. водворится японское 

влияние, на которое в конечном итоге сделает ставку американская дипломатия. В 

этой связи представляется обоснованным высказывание южнокорейского 

историка Кан Джон Иля о том, что в течение всех судьбоносных для Кореи 

событий с момента подписания американо-корейского договора 1882 г. до русско-

японской войны 1904-1905 гг. США будут занимать позицию наблюдателя, либо 

предпринимать слишком осторожные шаги, больше заботясь об отношениях с 

другими державами. В итоге Корея стала жертвой.
430 
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2.3. Деятельность американских миссионеров в Корее. Экономическое 

проникновение США в Корею 

 

Финансовая помощь, оказанная корейским властям со стороны 

американских церквей, главным образом, методистской и пресвитерианской, в 

строительстве школ, приютов, больниц, а также протекция дипломатических 

представителей США в Сеуле позволили не только закрепиться американским 

миссионерам в Корее, но и завоевать расположение вана и его ближайшего 

окружения, что в дальнейшем активно ими использовалось для реализации 

прагматичных интересов в Корее. Кроме того, на стороне обосновавшихся в 

Сеуле американских миссионеров работали «две силы» - сила прогрессивной 

партии Кореи во главе с Ким Оккюном и правящие власти Японии.
431

  

В стремлении закрепиться в Корее американские церковные общества шли 

на большие финансовые затраты, связанные со строительством больниц, школ, 

где по закону не имевшие право вести религиозную пропаганду среди местного 

населения миссионеры могли закрепиться в качестве врачей, медицинского 

персонала, преподавателей. Так, в период дипломатического представительства 

Фулка произошли важные нововведения в жизни корейского общества. 25 

февраля 1885 г. состоялось открытие построенного на средства корейского 

правительства госпиталя, рассчитанного на 50 пациентов и оборудованного 

современными операционными. До этого в Корее за счет правительства 

действовала основанная более 400 лет назад больница «Хэй Мин Со», которая 

после основания американского госпиталя по указу вана была закрыта. Из тысячи 

работавших там врачей только несколько справлявшихся со своими 

обязанностями человек были трудоустроены в новое учреждение под 

управлением двух американских миссионеров, профессиональных врачей. 

Несколько способных юношей и девушек были набраны в больницу для 

практического изучения медицины. Небольшая оплата за лечение бралась только 
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с платежеспособных пациентов.
432

 Основатель госпиталя доктор Х. Аллен был 

назначен лейб-медиком короля. Для королевы из США была приглашена Д-р 

Эллерс. Врачи получали небольшие жалованья от правительства и 

поддерживались, главным образом, церковными обществами. Спустя три месяца 

при госпитале было открыто фельдшерское училище с 16-ю учениками и 

миссионером Г. Андервудом, преподававшим английский язык. Другим 

миссионером была открыта аптека иностранных лекарств. По инициативе вана 

было учреждено еще одно училище для преподавания в нем английского языка и 

иностранных наук с тремя преподавателями-американцами. Помимо всего 

вышеизложенного усилиями миссионеров за городом была устроена образцовая 

ферма,
433

 обеспечивавшая продуктами королевский дворец и иностранные 

миссии. Выращенные на ней семена пригодных для местных условий культур 

были распространены в 305 районах Кореи.
434

 Нельзя не признать вклад 

американских миссионеров в развитие Кореи, оказавших значительную 

материальную помощь местному населению. Так, в 1889 г. американские 

миссионеры обратились в нью-йоркское агентство новостей “Associated Press”, 

чтобы призвать американцев к помощи терпящему бедствие в результате 

наводнения населению на юге Кореи.
435

 В 1895 г. доктор Г. Андервуд оказывал 

медицинскую и материальную помощь в борьбе с холерой.
436 

Однако главной целью их пребывания в Корее, на наш взгляд, все же 

являлась евангелизация местного населения. В связи с тем, что старинный запрет 

на распространение христианства продолжал действовать и после установления 

нового курса Коджона на сближение со странами Запада, католические 

миссионеры вынуждены были заниматься проповеднической деятельностью 

втайне. В этот период в Корее все еще пользовалась влиянием партия, 

выступающая против христианизации. Так, генеральный консул США в Корее У. 
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Рокхилл обращал внимание на «враждебный настрой» со стороны местных 

властей, хотя и признавал, что после установления дипломатических отношений с 

США гонений на христиан не происходило. 
437

 Такая враждебность была вызвана 

фактами незаконного проникновения американских миссионеров, пересечения 

ими границ с Китаем, свободным их перемещением в пределах страны без 

специальных документов. Например, генеральный консул Х. Динсмор в апреле 

1888 г. докладывал о том, что миссионер методистской церкви Аппенцеллер и 

миссионер пресвитерианской церкви Андэрвуд, проигнорировав 

«предусмотрительные указания» американского дипломата, выехали за пределы 

Сеула в сторону севера Кореи с намерением выйти за пределы границы в 

Манчжурию.
438

 Реакция корейских властей последовала незамедлительно – в 

адрес Динсмора из Департамента внешних сношений было направлено письмо с 

требованием о закрытии школ и прекращении религиозного обучения, не 

предусмотренных договором 1882 г.
439

 Госсекретарь Т. Баярд предписывал Х. 

Динсмору воздерживаться от того, чтобы претендовать на предусмотренные 

франко-корейским договором 1886 г. «расширенные привилегии для обучения 

религии местных жителей», чтобы избежать разногласий с корейских 

правительством.
440

  

Значительное покровительство американским миссионерам в Корее на тот 

момент оказывал министр-резидент США А. Хёрд. Со слов П.А. Дмитревского, 

разорившийся промышленник А. Хёрд, старый и больной к тому времени 

человек, был подвержен «сильному влиянию в политических вопросах» со 

стороны миссионеров (имелись в виду Банкер и Халберт. – А.Ш.), содержавших 

«за счет корейского правительства» коллегию, в которой «для вида» проходили 

обучение сыновья нескольких высших сановников.
441

 Прибывшие из США 
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учителя имели далеко идущие планы, связанные с основанием в Корее 

университета политэкономии и международного права.
442

  

А. Хёрд продолжил добиваться расширения привилегий для миссионеров в 

Корее, ссылаясь на «более чем деликатную» в их отношении ситуацию в Корее. В 

соответствии с занятой им позицией, обращение в корейское правительство с 

петицией об отмене «мертвого» закона 1866 г. о запрете христианской доктрины 

стало бы нецелесообразным. Трактовка положения «о благоприятствовании 

наций» со ссылкой на франко-корейский договор 1886 г., легализующий 

деятельность французских католиков на территории Кореи, могла бы вызвать у 

корейских властей сомнения, более того, «привести к сокращению уже 

существующего формального регулирования привилегий, касающихся 

преподавания и богослужений в Корее».
443

  

Между тем, активная деятельность миссионеров в стране привела к тому, 

что число обращенных в католичество среди местного населения к 1891 г. 

составило 20 тыс. человек,
444

 а в 1898 г. достигло 30 тыс. человек.
445

 К середине 

1890-х гг. американское влияние настолько усилилось, что России уже 

представлялось не только не выгодным, но даже опасным воздействие 

американского «миссионерства» на местное население при помощи газет, 

политических клубов, митингов и проч.
446

 В этой связи уместно привести 

выдержку из статьи «Православная духовная миссия в Корее» с отзывом одного 

корейского губернатора: «Католики хотят от нас власть отнять и себе присвоить, 

хотят, чтобы их последователи занимали в государстве высшее положение, чем 

мы – последователи Конфуция. Они своими происками, ходатайствами, 

вмешательством в наши дела не дают нам покоя, а потому мы их не можем 

любить. Американцы же открыто вносят в наш народ смуту. Вера для них вещь 
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второстепенная; им нужна наша торговля, наши ископаемые богатства, которые 

мы сами не в состоянии обрабатывать; им желательно ввести здесь республику, 

чего мы не знали от древних времен. Это не миссионеры, а скорее всего торгаши, 

политиканы, интриганы. Они внесли смуту в Китай; нам не надо таких 

миссионеров».
447

  

Большая роль в развитии раннего периода американо-корейских отношений 

принадлежит прибывшему в 1884 г. в Корею американскому миссионеру и врачу 

пресвитерианской духовной миссии Х. Аллену. Он завоевал доверие местных 

властей и расположение вана, оказав своевременную медицинскую помощь 

племяннику королевы Мин Ёнъику, раненному вследствие совершенного на него 

покушения 4 декабря 1884 г. Впоследствии это обстоятельство помогло Аллену 

перейти на дипломатическую службу. Другой американский миссионер Х. 

Халберт позже перешёл на службу в правительство Кореи. По оценке Мурадяна 

А.А., переход на дипломатические посты облегчался тем, что миссионеры, 

стремясь распространить свое влияние, прежде всего, в правящих кругах, 

преуспевали в установлении хороших отношений с членами местного 

правительства.
448

 Помимо прочего миссионеры в Корее выступали проводниками 

экономических интересов американских промышленников, находясь в тесном 

сотрудничестве с крупными экспортными предприятиями, и сами успешно 

совмещали коммерцию с миссионерской деятельностью. Со слов А.И. Павлова, 

Аллен постоянно поддерживал с пребывающими в Корее американскими 

миссионерами «самые близкие сношения» и пользовался особым расположением 

и поддержкой с их стороны и со стороны влиятельных в США обществ.
449

  

По итогам совершенной в октябре-ноябре 1891 г. поездки в порты Вонсан и 

Пусан, связанной с изучением экономической ситуации в Корее, А. Хёрд 

сообщал, что, несмотря на отсутствие в стране английских предприятий, основная 

доля импорта 56% приходилась на английские товары, тогда как импорт 
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американских товаров (керосин, мука, горноразведывательная техника, 

инструменты для строительства железной дороги, горнодобывающих работ, 

дрели, товары бытового назначения, хлопчатобумажные изделия, одежда)
450

 

составлял всего три процента. Даже такой низкий показатель, по мнению Хёрда, 

являлся свидетельством того, что у американских промышленников в этой стране 

были «определенные интересы», которые можно было усилить при условии, если 

бы в «американские руки» попали разработка минеральных ресурсов и 

реконструкция дорог.
451

 Такие доводы в пользу усиления экономических 

интересов США в Корее не были совсем безосновательны, так как в то время 

США «в коммерческом смысле» считали себя ближайшим соседом Китая, в 

торговле с которым они уже заняли существенную нишу. Корея входила в число 

стран Восточной Азии, развитие с которыми «обширной и процветающей 

торговли» американскими властями признавалось первоочередной задачей.
452

   

Торговые интересы США в Корее изначально представляла единственная 

фирма «Morse Townsend & Co.», сотрудничавшая с Кореей в вопросах поставки 

электрооборудования. В 1891 г. правительство Кореи приняло решение заменить 

устаревшее оборудование во дворце Кёнбоккун и установить в нем второй 

электрогенератор. Под руководством инженера дворца Ч. Пауэрса установка 

усовершенствованной, экономичной системы стоимостью 47 тыс. долл. была 

завершена 30 мая 1894 г.
453

 В 1892 г. президент нью-йоркской «American Trading 

Co.» Дж. Р. Морс прибыл в Корею по приглашению Коджона для организации 

строительства железной дороги и разработки месторождений полезных 

ископаемых. Генеральный консул США в Корее Дж. Силл отмечал, что ранее этот 

приезд был невозможен из-за помех реализации планов Морса по сотрудничеству 

с Кореей со стороны китайцев, ограничивавших действия вана в принятии такого 

                                                 
450

 Hamilton Angus Korea. London, 1904. P. 154-156.  
451

 Heard A. Dispatch of Heard to the Secretary of State. January 24, 1892 // Korean-American relations. Vol. II. P. 194-

196. 
452

 Reinsch P.S. World politics at the end of the Nineteenth Century as influenced by the Oriental situation. P. 323-325.  
453

 Nam Moon-Hyon Early History of Electrical Engineering in Korea: Edison and First Electric Lighting in the Kingdom 

of Corea // Singapore 2000: Promoting the History of EE Jan 23-26, 2000 P. 6. URL: 

http://www.ieeeghn.org/wiki/images/8/85/Nam-Early_History.pdf  (Accessed on 2014-02-07).  

http://www.ieeeghn.org/wiki/images/8/85/Nam-Early_History.pdf


 139 

рода решений. 
454

 Аллен активнейшим образом проводил интересы американских 

промышленников в Корее. В качестве подтверждения А.Л. Нарочницкий со 

ссылкой на донесение Дмитревского приводит то обстоятельство, что в 1893 г. 

Аллен выступал с протестом в интересах купца Таунсенда против запрета 

корейских властей на вывоз риса в Японию.
455 

В то время как японские власти попытались получить на полуострове права 

на строительство железной дороги и прокладку телеграфных линий, 

представители США, Германии, Великобритании и России 5 мая 1895 г. 

обратились к министру иностранных дел Кореи с совместным заявлением, 

содержащим протест против монопольного права Японии на получение 

специальных концессий. Проводником экономических интересов США в Корее 

служил возникший в 1896 г. по инициативе американца корейского 

происхождения Со Джэпхиля (Филиппа Джейсона) «Клуб Независимости»
456

, 

который состоял из антирусски настроенной части корейского чиновничества и 

находился под покровительством американских дипломатов и миссионеров.
457

 

Члены Клуба находились под влиянием идей западных миссионеров. Многие 

реформаторы видели в христианстве источник знаний и демократических 

принципов, необходимых для модернизации Кореи.
458

 В этой связи необходимо 

отметить идеологическое воздействие членов Клуба на местное население через 

посредство издаваемого им печатного органа «Independent».  

Первоочередное внимание со стороны американских предпринимателей в 

Корее было обращено на неразработанные золоторудные месторождения, по 

закону являвшиеся собственностью вана. Добываемое примитивными способами 

золото поступало на экспорт в Японию и Китай, освобождаясь при этом от 

налогов. По приблизительным подсчетам в период с 1887 г. по 1897 гг. общий 
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объем экспорта корейского золота составил 11 млн. долл., большая часть была 

отправлена из Вонсана, остальная часть золота в равных долях экспортировалась 

из Инчхона и Пусана.
459

 Благодаря существующему лобби Клуба, а также 

личному влиянию Х. Аллена американским предпринимателям удалось 

заполучить несколько выгодных концессий, из которых наиболее ценной была 

концессия Дж. Р. Морса на разработку золотых приисков в районе Унсан 

провинции Пхёнан. Концессия была предоставлена Морсу 20 июня 1895 г. «в 

награду за десятилетнюю службу Аллена корейскому правительству»
460

 с правом 

разработки королевских рудников сроком на 25 лет и распространялась на все 

рудники, которые уже разрабатывались или могли быть открыты впоследствии на 

условиях выплаты вану 25 % полученной от них прибыли.
461

 На американском 

предприятии в Унсане было занято 100 европейцев, из них 35 американцев, в 

золотодобыче за 40-55 копеек
462

 в день принимали участие 4 тыс. корейцев. 

Благодаря тому, что после отозвания российских инструкторов и финансового 

советника из Кореи в марте 1898 г.
463

 «Общество независимости» стало 

пользоваться большим влиянием, Морс получил дополнительные преимущества, 

и все вопросы, связанные с приведением этой концессии в действие, были 

улажены. По оценке Павлова, это предприятие было выгодным и 

перспективным.
464

 К тому же королева Мин поощряла притязания американских 

предпринимателей на концессии, тщетно надеясь, что американцы послужат 

противовесом японскому засилью в Корее.
465 

Несмотря на то, что контракт на добычу золота в Унсане был заключен 

только в 1895 г., американские дипломаты и предприниматели стали проявлять 

интерес к корейским приискам раньше. Л. Фут в качестве одной из мер 
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пополнения казны для Кореи предлагал Коджону выдавать концессии на 

корейские рудники и рекомендовал пригласить квалифицированного специалиста 

для исследования рудников, на что получил положительный ответ от корейского 

правительства. В результате «закулисных переговоров» Х. Аллена с ваном в 1888 

г. было создано бюро по разведывательным работам во главе с американцем А. 

Пирсом. После заключения контракта Аллен по причине не сложившихся 

отношений с Морсом привлек к финансированию предприятия Л. Хунта, который 

позднее в 1897 г. вместе со своим партнёром Дж. Фассетом основал Восточную 

объединенную горнодобывающую компанию. Предприятие просуществовало до 

1939 г., пока не было продано японцам. Оно было настолько успешным, что им 

было произведено золота на сумму 56 млн. долл., а чистая прибыль составила 

более 15 млн. долл.
466

 По оценке северокорейских источников, ежегодная 

прибыль от предприятия в Унсане составляла от двух до пяти млн. долл. в год.
467 

Большую роль в продвижении американских экономических интересов в 

Корее сыграло то обстоятельство, что летом 1898 г. Госсоветом был принят и 

утвержден императором законопроект об изъятии богатых минералами 42 горных 

округов из владения министерства сельского хозяйства и переведения их в 

специальное подчинение Министерства Двора. В октябре 1899 г. император 

Коджон поручил корейскому советнику И Гюнику совместно с бывшим 

американским советником Министерства Двора Лежандром провести переговоры 

с Хунтом по вопросу заключения пятимиллионного займа под гарантию казенных 

дворцов и копей. Хунт вместе с привлеченной им в США группой американских 

капиталистов сделал корейскому правительству займ в 5 млн. иен под 3 ½ 

процента годовых, на условиях создания компании, занимающейся разработками 

принадлежавших Министерству Двора копей сроком на 50 лет, при этом 

возбранялось передавать компанию в третьи руки. 18 процентов с чистой 

прибыли предназначалось Дворцовому ведомству за вычетом, на первой время, 

резервного фонда до погашения займа. При этом управляющий русской миссией 
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Штейн отмечал, что все предприятия, в которых в то время участвовал 

американский труд, а именно: Сеульская электрическая дорога, железная дорога 

Сеул-Инчхон и от Сеула до центра женьшеневого промысла города Сонг, 

контракт на освещение электричеством Сеула. Всё досталось американцам «без 

всяких усилий и шума и почти без всякого вмешательства или участия 

американской миссии», а именно путём принятия в часть компании корейцев, 

которые затем и получали ту или другую концессию фиктивно для себя, на самом 

же деле для их американских учредителей.
468

 В целях насаждения капитала в 

Корею американские промышленники зачастую не гнушались применением 

подставных схем, ибо в правовом плане они были защищены положением 

американо-корейского договора об экстерриториальности и консульской 

юрисдикции.  

В 1892 г. Морсу, «за неоднократные услуги и денежные ссуды», которые он 

выдавал проживавшим в Америке корейцам и корейской миссии в Вашингтоне, 

предполагалось дать концессию на постройку железной дороги между Сеулом и 

Инчхоном. В то же время корейское правительство предложило предоставить 

американскому предпринимателю более внушительную концессию на 

строительство линии Сеул – Пусан, однако, не имевший опыта в данном деле 

Морс решил ограничиться строительством одной линии. Изначально данное 

предприятие встретило сильное противодействие со стороны китайцев, которые 

ревниво оберегали Корею от любых нововведений, к тому же советник Гретхауз 

потребовал за свое содействие в этом деле настолько неумеренную комиссию, что 

Морс не смог ее удовлетворить.
469 

Концессия на железную дорогу Сеул-Инчхон была получена американской 

компанией в 1896 г. с «явно спекулятивными целями» в расчете воспользоваться 

разгоравшимся в то время, по мнению иностранцев, соперничеством между 

Россией и Японией, чтобы с выгодой перепродать это, в сущности, невыгодное 

предприятие какому-либо из двух государств. Действительно, в 1898 г. концессия 
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на небрежно начатое американцами строительство железнодорожного участка 

была выкуплена японцами при оставлении Морса физическим владельцем 

компании. 
470

 Однако до этого с конца ноября 1897 г. Морс вёл переговоры с 

управляющим русской миссией Шпейером об уступке российской стороне линии 

за 1,5 млн. долл. США. Выгода для российской стороны состояла бы во владении 

линией, соединяющей столицу с главным ее портом, а также важным стало бы то, 

что по этой линии в таком случае была бы принята широкая колея одинаковая с 

нашими железными дорогами. Однако препятствием для оформления этой 

перспективной для России сделки стало опубликованное 7 января 1898 г. 

корейским правительством сообщение о бессрочном продлении указа, 

запрещающего выдачу иностранцам концессий на железные дороги и рудники.
471

  

Сооружение трамвайных линий, строительство электрогенератора, 

водоканала, телефонизация корейской столицы находились в ведении 

предприятия «Collbran & Bostwick» с 1890 по 1905 гг. «San Francisco Chronicle» от 

2 января 1931 г. в некрологе, посвященном одному из основателей фирмы Г. 

Боствику, сообщала, что степень доверия Коджона к американскому 

предпринимателю была настолько высока, что он был назначен его личным 

казначеем, а от дворца до дома Г. Боствика в Сеуле был проведен специальный 

туннель. Более того, газета признавала его «сильным фактором во благо 

американо-японских отношений»,
472

 имея ввиду малоизвестный эпизод после 

установления японской резидентуры в Корее в 1905 г. Тогда предпринимателю 

удалось «договориться» с японской стороной о сохранении за собой прибыльной 

концессии на добычу полезных ископаемых «Каписан». Ради этого в результате 

переговоров между сторонами США, Японии и Великобритании по вопросу 

дальнейшей судьбы иностранных концессий в Корее в 1908 г. американцы 

продали в частную собственность водоканал британскому синдикату (1, 5 млн. 

долл.), половину доли сеульской электросетевой компании (620 тыс. долл.), 150 
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тыс. долл. было выплачено оставшемуся не у дел партнеру, свергнутому 

императору Коджону.
473 

Отмечая преимущества, которыми обладали американские 

предприниматели перед другими иностранцами в Корее в начале ХХ в., 

основатель и редактор «China weekly review» Т. Миллард писал о том, что в Корее 

американские интересы не были подкреплены никакими специальными 

преимуществами, а прокладывали себе дорогу «своими заслугами». Особые 

заслуги в развитии американского предпринимательства в Корее, где получение 

прибыли в то время было «проблематичным», Миллард справедливо признавал за 

занимавшим с 1897 г. пост министра США в Корее Х. Алленом.
474

 Однако, 

упреждая данную Миллардом оценку экономического проникновения 

американцев в Корею, поверенный в делах Российской империи в Сеуле А.И. 

Павлов пророчески писал: «Советы нередко оказывались главной причиной 

полной неудачи постигавшей большинство задуманных различными 

предприятиями широких планов личного обогащения за счет Кореи при помощи 

заключения разорительных для нее займов и таких сделок, как предоставление 

частным иностранцам монополий на эксплуатацию минеральных богатств целых 

провинций или же поручение им строительства различных грандиозных 

сооружений.., безумных в экономическом отношении и совершенно 

несоответствующих настоящим потребностям Кореи затей, которые неминуемо 

привели бы страну в самом непродолжительном времени к полному финансовому 

краху и вероятно вызвали бы, в конце концов, необходимость активного 

вмешательства ближе всех заинтересованных в судьбе этой страны держав» 

(оригинальный стиль сохранен. – А.Ш.).
475

  

Такой пример насаждения коммерческих и промышленных предприятий в 

Корее без официального посредничества дипломатического представителя, но 

путем самостоятельного привлечения на свою сторону корейских сановников и 
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самого императора предоставлением им «реального интереса и немедленных 

осязательных личных выгод», как отмечал А.И. Павлов, был применен группой 

«весьма смелых, энергичных и ловких аферистов» Хунтом, Боствиком и 

Коллбраном. Поводом к таким замечаниям Павлова послужило то, что весной 

1900 г. американские предприниматели получили для себя дополнительные 

преимущества и новые выгодные контракты, выкупив у императора за 200 тыс. 

иен предоставленные ему на безвозмездной основе при получении 

первоначальных концессий акции вновь организованной золотопромышленной 

компании. Осенью того же года они авансировали императору довольно 

значительную сумму (не менее 300 тыс. иен), составившую стоимость 

выписанных через их же посредство, за счет корейского императора, из Америки 

материалов и машин для городской электрической железной дороги. Для 

покрытия этого аванса американская компания удержала в свою пользу 

императорскую долю чистой прибыли от эксплуатации золотых приисков.
476

 

Более того, американская компания пошла на то, чтобы «ввиду особенно 

блестящего состояния ее дел» выделять ежегодно из своей чистой прибыли в 

пользу корейского правительства дополнительные 5 тыс. иен к ранее 

установленным соглашением 25 тыс. иен. Такая щедрость объяснялась стоящими 

на очереди новыми выгодными для неё сделками.
477

  

В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. за счет активной деятельности 

американских миссионеров стали заметно усиливаться позиции США в Корее. 

Финансируемые нью-йоркскими торговыми корпорациями через миссионерские 

общества миссионеры основали в Сеуле больницы, школы, высшие учебные 

заведения, обучали местное население английскому языку, западным наукам, - всё 

это позволяло американцам закрепить свои позиции в Корее в идеологическом 

плане. Завоевавшие доверие Коджона и его приближенных миссионеры 

становились посредниками американских промышленников при заключении 

крупных сделок, приобретении выгодных концессий. Это давало преимущества 
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американскому бизнесу перед другими державами в достижении основных своих 

целей: всемерно закрепиться на полуострове и получать максимальную выгоду в 

экономическом отношении.  

 

2.4. Политика США в Корее в 1894-1897 гг. 

 

В начале лета 1894 г. восстание участников религиозного движения 

«тонхак» охватило южные провинции Кореи. Для подавления восстания на 

территорию Кореи были введены войска Китая и Японии, что в дальнейшем 

привело к японо-китайской войне 1894-1895 гг., положившей начало уходу США 

из Кореи в пользу утверждения там японского влияния. 18 марта 1893 г. 

корейские власти уведомили всех иностранных представителей о намерении 

тонхаковцев устроить марш в Сеуле с требованием о высылке всех иностранцев. 

Несмотря на предпринятые ваном увещевания тонхаковцев, на стенах 

американских христианских миссий в Сеуле стали появляться плакаты с угрозами 

в адрес их представителей и требованием покинуть Корею в установленные 

сроки. Со слов генерального консула США А. Хёрда, тогда мало кто верил в 

серьезность ситуации. Худшим из того, что могло произойти, считали возможное 

нападение тэвонгуна в отместку за покушение на его жизнь годом ранее под 

прикрытием восстания тонхак. На случай подобных действий со стороны 

тэвонгуна по запросу вана через своего представителя в Вашингтоне, как это 

было в 1890 г. после смерти королевы Чо, Госдепартамент телеграфировал 

адмиралу азиатского эскадрона Д. Хармони направить корабль в Корею.
478

 

Посылка корабля под американским флагом свидетельствовала о том, что США 

были обеспокоены положением на Корейском полуострове и могли вмешаться в 
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случае возникновения событий, представляющих угрозу внутреннему укладу 

страны.  

Сигналом о «значительной перемене» в политике Японии по отношению к 

Корее послужило назначение бывшего министра Японии в Китае К. Отори 

послом и полномочным министром в Китае и Корее с резиденцией в Пекине. В 

секретном донесении генеральный консул США в Сеуле Дж. Херод 

комментировал это назначение следующим образом: «…она (Япония. – А.Ш.) 

оставила в стороне традиционную зависть и ненависть к Китаю и согласилась на 

комбинацию двух азиатских держав, чтобы предотвратить в Корее дальнейшее 

продвижение России на юг вдоль берегов Тихого океана». По мнению 

американского дипломата, постоянное соперничество Японии с Китаем за 

контроль над страной могло «оставить открытое пространство для постепенно 

надвигающейся с севера России, поэтому ей выгоднее было пойти на союз с 

Китаем».
479

 Это мнение представляется несостоятельным. Несмотря на то, что 

важные решения по корейским делам предполагалось принимать совместно с 

китайскими официальными представителями в Пекине, японские власти не 

собирались уходить из Сеула, намереваясь оставить там своего резидента в ранге 

не ниже генерального консула. В этой связи Дмитревский отмечал, что такой 

краткосрочный союз, на создании которого могла настоять Англия, «не 

представлялся существенным» для российского правительства, и в любом случае 

Россия желала мира в этом регионе на ближайшие два года в связи с 

незавершенным здесь строительством Транссибирской магистрали.
480 

Активизации движения тонхак способствовали поступившие 30 марта 1894 

г. сообщения о совершенном в американском поселении в Шанхае убийстве 

лидера реформаторского движения 1884 г. Ким Оккюна другим преследовавшем 

его корейцем. Примерно в тоже время в Японии произошло убийство другого 

сбежавшего мятежника Пак Ёнгхо. По просьбе корейских властей, Аллен 

обращался к генеральному консулу США в Шанхае с просьбой о выдаче убийцы 
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Ким Оккюна и тела погибшего, на что последовало неодобрение со стороны 

Госдепартамента, не видевшего оснований вмешиваться в дела, выходившие за 

пределы компетенции Соединенных Штатов.
481

 Несмотря на это, тело было 

выслано в Сеул, а убийца получил награду. Предприняв эти шаги, тогда 

корейские власти еще надеялись на стабилизацию обстановки в стране своими 

силами.  

В связи с перераспределением сил в Тихоокеанском регионе приоритет в 

принятии решений по вопросам взаимоотношений с Кореей перешел от 

внешнеполитического ведомства к военно-морскому руководству США, которое, 

как признавался американский дипломат Дж. Силл, «довольно тепло» 

симпатизировало японским военным.
482

 Так, на запрос генерального консула 

США Дж. Силла командующему Азиатским флотом США адмиралу Дж. 

Скерретту о направлении военного корабля в Инчхон поступил отказ с 

объяснением, что большая часть эскадрона была занята в Беринговом море.
483

 Все 

же по настоянию Вашингтона адмирал Дж. Скерретт 5 июня лично прибыл в 

Инчхон, а 13 июня был принят ваном,
484

 но встреча не оправдала ожиданий 

корейской стороны. Досрочное отбытие адмирала Скерретта из Кореи, то есть 

фактический отказ в предоставлении военной помощи вану, по признанию Дж. 

Силла, поставило его в «унизительное и чрезвычайно опасное положение»,
485

 

тогда как за месяц до этого свои корабли в Инчхон направили Великобритания, 

Франция, Китай и Япония.
486

 Силл придерживался мнения, что американской 

стороне было бы не выгодно терять свои позиции в Корее как раз в то время, 

когда они стали там укрепляться. 
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В связи с официальным обращением корейского правительства
487

 к Китаю 6 

июня 1894 г. в Корею на трёх судах было направлено двухтысячное китайское 

войско, при помощи которого был подавлен бунт тонхаковцев с эпицентром в 

столице провинции Чолла Чонджу. По сведениям, поступившим из посольства 

США в Пекине, Ли Хунчжан официально заверил японское правительство в том, 

что эти войска будут выведены незамедлительно после прекращения внутреннего 

противостояния.
488

 Между тем, Япония под предлогом защиты жизни и 

имущества проживавших в Корее японских подданных высадила в Инчхоне пять 

тысяч моряков, из которых 16 июня одна тысяча была направлена в Сеул, три 

тысячи заняли иностранное поселение, а одна тысяча была перераспределена в 

Пусане и Вонсане.
489

 В телеграмме в адрес Госдепартамента Силл писал о 

скрытых мотивах со стороны Японии: «Похоже, она желает войны».
490

 После 

того, как китайские власти отказались от просьбы вана вывести войска с 

корейской территории из-за присутствия там японских военных, по состоянию на 

18 июня в Инчхоне было сосредоточено уже 28 вооруженных кораблей шести 

государств, в том числе США.
491

  

24 июня 1894 г. Коджон направил официальное обращение к иностранным 

представителям в Сеуле с просьбой о предоставлении военной помощи, при этом 

возлагая большие надежды на помощь со стороны США.
492

Американскому 

представителю в Сеуле по указанию президента США были даны инструкции 

«использовать всевозможные усилия для сохранения мирных условий».
493

 В ответ 

на обращение министра иностранных дел Кореи о предоставлении дружеских 

услуг 25 июня представители США, Великобритании, России и Франции в Сеуле 
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направили в адрес представителей Китая и Японии совместную конвенцию с 

просьбой об одновременном выводе войск с территории Кореи.
494

  

Генеральный консул Японии К. Отори потребовал от корейских властей 

официальное заявление о своем статусе по отношению к Китаю, на что был дан 

ответ, что «государство Корея является независимым государством».
495

 

Незамедлительно корейский представитель в Вашингтоне Е Сунгсу, ссылаясь на 

отказ японского министра вывести свои войска, обратился к госсекретарю 

Грэшэму с прошением к президенту США об «урегулировании данной 

проблемы».
496

 В то же время министр Великобритании в Пекине Н. О'Конор в 

связи с обращением в его адрес китайского правительства о предоставлении 

добрых услуг призвал американскую сторону выступить с инициативой 

«дружеского вмешательства» в японско-китайский конфликт.
497

 9 июля в 

отношении обращения корейского министра в Вашингтоне Грэшэм отвечал: «Это 

правительство (имелось в виду правительство США. – А.Ш.) не может применить 

силовое вмешательство. Я не советовал ему, чтобы Корея выступала с протестами 

и обращалась к иностранным державам».
498

 Корейский министр в Вашингтоне три 

раза посещал Госдепартамент, полагаясь на «бескорыстную дружбу» США. 

Однако Госдепартамент был непоколебим в своей позиции держаться 

«беспристрастного нейтралитета» и уклоняться от участия в совместном с 

другими державами вмешательстве.  

Из отчета У. Грэшэма госсекретарю Т. Баярду от 20 июля 1894 г. следует, 

что симпатии американской дипломатии находились на стороне японских 

властей, желающих независимости Кореи от Китая. Например, Грэшэм в своем 

отчете оправдывал требования японских властей о реформе прокитайской 

административной системы Кореи, указывая, что они были вызваны восстанием 
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тонхаковцев в Корее, ставшим, в свою очередь, результатом «плохого управления 

и коррупции среди местных чиновников».
499

   

Следуя вышеназванным инструкциям президента США, Дж. Силл 

предложил корейской стороне в случае чрезвычайной ситуации предоставить 

убежище членам королевской семьи, а также высокопоставленным чиновникам.
500

 

Вместе с тем, У. Грэшэм в связи с угрожавшей войной ситуацией «посоветовал» 

министру Кореи в Вашингтоне Мин Ёнъику, чтобы корейские власти «выступили 

с протестом против требований японского правительства».
501

  

Международная обстановка не способствовала объединенным 

выступлениям других европейских держав. Противоречия Великобритании с 

Россией, Францией, США находили своё отражение на Дальнем Востоке. В 

создавшейся критической ситуации, когда в Корее назревало вооруженное 

столкновение между китайскими и японскими войсками, в июле 1894 г. был 

подписан англо-японский договор
502

. Данный документ упразднял установленную 

неравноправными договорами, заключенными в 1854 – 1858 гг. США и другими 
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державами с Японией в годы Ансэй (официальное наименование годов 

царствования (1854-1860) императора Комэй. – А.Ш.), систему 

экстерриториальности и консульской юрисдикции. Англо-японский договор 

сыграл важную роль в укреплении международного положения Японии. 

Переговоры о заключении аналогичного договора велись и в Вашингтоне.
503

  

Сразу после подписания договора 20 июля японцы заняли королевский дворец. 

Посол Японии потребовал от вана немедленной эвакуации китайских войск, 

ссылаясь на Тяньцзиньскую конвенцию 1885 г. о японо-китайских отношениях в 

Корее. После этого японцы, уже не дожидаясь ответа, совершили военный 

переворот и посадили на корейский престол согласившегося возглавить Корею на 

время реформ и стремившегося избавиться с их помощью от политических 

оппонентов тэвонгуна, освободив его предварительно из-под домашнего ареста, 

которому он был подвергнут по приказу Коджона.
504

 После того, как 

американская сторона отказалась оказать поддержку Корее в освобождении от 

оккупировавших ее территорию китайских и японских войск,
505

 по инициативе 

вана состоялись его встречи с представителями России, Франции и Англии в 

Сеуле. По их результатам было принято решение запросить свои правительства о 

предоставлении «добрых услуг», а также направлены обращения в адрес Юань 

Шикая и К. Отори о выводе войск с корейской территории
506

.  

В условиях охвативших столицу беспорядков американская миссия стала 

принимать беженцев. Дж. Силл направил капитану военного судна «Baltimore» 

Дэю прошение направить охранный отряд для защиты пребывавших на тот 

момент в Сеуле 80 американских граждан, на что был получен ответ: 

«Американцы не нуждаются в защите. Если бы они занимались своим делом и не 

вмешивались в политику, не было бы неприятностей».
507

 К тому же американские 

дипломаты в Корее рассчитывали на защиту со стороны японских военных в виду 

сложившейся практики, как, например, 23 февраля 1885 г. во время сильного 
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пожара в центре Сеула для охраны американской миссии в качестве «дружеской 

услуги» японцами был предоставлен военный отряд.
508 

Почти одновременно с этими событиями 23 июля на подходе к Инчхону 

произошло вооруженное столкновение между тремя японскими и двумя 

китайскими кораблями, в ходе которого один китайский корабль под флагом 

Великобритании «Kowshing» c экипажем численностью 1200 человек, среди них 

10 европейских офицеров, был затоплен.
509

 1 августа Япония официально 

объявила Китаю войну. 15 августа Силл получил уведомление министра внешних 

сношений Кореи Ким Юнсика об аннулировании всех ранее заключенных 

корейско-китайских договоренностей по вопросам рыболовства и торговли.
510

 17 

августа корейским правительством были изданы «Правила защиты от китайских 

предпринимателей», под которыми подразумевался запрет на поселения 

китайских представителей в открытых портах Кореи, поездки в пределах страны 

за исключением дороги или реки, связывающих Сеул и Инчхон. По прибытии в 

Корею китайские предприниматели обязаны были предоставлять корейским 

властям сведения о себе в течение 24 часов и спрашивать разрешения о перемене 

своего места нахождения. Экстерриториальные права китайцев на территории 

Кореи были отменены.
511

 Таким образом, для развития японской, а вместе с ней и 

американской торговли было устранено основное препятствие в виде 

существовавшей ранее в корейской торговле китайской монополии. 

26 августа 1894 г. был заключен договор между Японией и Кореей, 

направленный против Китая.
512

 В связи с ним министр Японии в США Ш. Курино 

заявил, что для вана данный договор означал «избавление раз и навсегда от пут 

китайского диктата». Вместе с тем, японское правительство, заверял он, 

«исполняя здесь свою фиксированную политику, обязалось не нарушать 
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независимость и автономные права Кореи».
513

 Китайская сторона несла огромные 

потери в сражениях на севере Кореи, состоявшихся 15 августа в Пхеньяне и 17 

августа в акватории реки Амнок (16 тыс. из 20 тыс. чел. убиты или взяты в плен), 

несколько участвовавших в составе китайских войск иностранных офицеров были 

ранены, среди них один американец был убит.
514

 Курировавший китайские войска 

Ли Хунчжан по указу императора был лишен всех регалий. К концу сентября 1894 

г. обстановка в стране настолько накалилась, что губернаторы и чиновники уже 

пренебрегали приказами корейского правителя, говоря, что «ван является 

беспомощным заключенным, и все исходящие от него приказы на самом деле 

исходили от их исконного врага – японцев, и они лучше будут служить своему 

вану, отказываясь подчиняться его указам».
515

 12 октября Госдепартамент дал 

официальный ответ послу Великобритании У. Гошену о том, что президент США 

не может присоединиться к Англии, Германии, России и Франции для 

вмешательства.
516

  

17 декабря был сформирован новый кабинет министров Кореи. Главами 

двух департаментов были назначены бывшие ссыльные, обвиненные в 

причастности к революции 1884 г.: Пак Ёнхо, скрывавшийся 10 лет в Японии, 

занял место министра внутренних дел, вызванный из США Со Кванбом возглавил 

департамент юстиции, другой подозреваемый, скрывавшийся прежде в Корее, 

первый переводчик миссии США Юн Хунъюль был назначен главным 

инспектором полиции. Далее места были распределены по «партиям». 

Представлявшие интересы «Американской партии» посланник Кореи в США в 

1887-1893 гг. Пак Чунъянг получил назначение министра образования, бывшие 

поверенные в делах Кореи в Вашингтоне Е Ванъён, У Чаюн получили места 

соответственно вице-президента Департамента внешних сношений и заместителя 

министра сельского хозяйства и торговли. Чун Гюнвон, представлявший 

интересы Кореи на международной ярмарке в Чикаго в 1883 г., получил место 
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заместителя министра юстиции. «Близкие друзья японцев», все занимавшие посты 

представителей Кореи в Японии были назначены заместителями министров 

строительства, армии, финансов. «Китайская партия» была представлена 

назначенным заместителем министра внутренних дел Е Чунха, получившим 

известность по сопровождению двухтысячного китайского войска во время 

перехода границы в районе Ансан в июне 1894 г. Партию тэвонгуна представлял 

его второй сын, получивший пост министра королевского двора.
517

 Фактически, 

новый кабинет министров Кореи был сформирован в интересах японского 

правительства. 

Ли Хунчжан пытался склонить европейские державы и США к 

вмешательству в пользу Китая. 3 ноября Цзунлиямынь обратился к послу США в 

Пекине, ссылаясь на американо-китайский договор 1858 г. и «оказание милости» 

в связи с 60-летним юбилеем императрицы, с просьбой о вмешательстве с целью 

остановить военные действия со стороны Японии.
518

В ответ У. Грэшэм 

инструктировал министра США в Китае Ч. Денби «упомянуть» о готовности 

президента США предложить добрые услуги для завершения войны с Японией 

«на условиях, приемлемых для обеих сторон».
519

 Следом была дана телеграмма, 

что подобное обращение Китая к другим европейским державам «может 

помешать свободе действий президента США», Соединенные Штаты согласны на 

посредничество в урегулировании конфликта без участия других европейских 

государств.
520

 Таким образом, США рассчитывали без помех со стороны других 

держав проводить свою политику в Корее на устранение там влияния Китая и 

утверждение влияния Японии. 

Российский посланник в Вашингтоне Г.В. Кантакузен полагал, что 

правительство США ожидало от Японии открытия ресурсов Кореи для 

американских капиталов и гарантий для американских интересов на Дальнем 
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Востоке.
521

 Во время Симоносекских мирных переговоров в качестве советника 

при Ли Хунчжане был нанят бывший госсекретарь США Дж. Фостер, 

убеждавший его не противиться японским требованиям.
522

 В этой связи академик 

А.Л. Нарочницкий справедливо отмечает, что политика поощрения японской 

агрессии проявилась в благожелательном отношении США к условиям 

перемирия, выдвинутым японцами на переговорах.
523

 Можно сказать, что исход 

войны с перевесом на японской стороне при косвенном участии США был 

предрешен.  

17 апреля 1895 г. состоялось подписание мирного договора в Симоносеки, 

по которому дополнительно для торговли были открыты пять портов Китая, была 

расширена привилегия торговли на значительной части китайской территории. В 

дополнение к этим положениям, Японии отошли полуостров Ляодун с Порт-

Артуром, Далянь (Дальний) с прилегающими островами, Пескадоры. Кроме того, 

Китай признавал полную независимость Кореи «с определенным преобладанием 

японского влияния и управления». Все это, не без удовлетворения сообщала «The 

New York Times», «предполагало развитие торговли и промышленности (имелись 

ввиду преимущества для США. – А.Ш.) на обширной территории со 

значительным населением, которое ранее было отрезано от даже ограниченной 

торговли, и где промышленность была простейшего рода».
524

  

Такие тяжелые условия мирного договора вызвали категорический протест 

России, которая при поддержке Франции и Германии 23 апреля обратилась к 

Японии с требованием, прежде всего, об отказе от полуострова Ляодун. 26 апреля, 

сообщала «Нью-Йорк таймс», в частном интервью министр Японии в Вашингтоне 

«выразил надежду на то, что торговые отношения США на Дальнем Востоке, 

главным образом с Японией, являлись более важными, чем с Германией и 

Францией». Комментируя мнение японского дипломата, американский 

корреспондент писал, что, несмотря на «симпатию американского народа во 
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время войны к японцам», США действовали в духе максимумов, закрепленных 

традицией Джефферсона («держаться подальше от постоянных союзов»). «Наш 

нейтралитет настолько безраздельный, что добрые услуги, оказанные нашими 

представителями в подготовке конвенции, были приняты обеими воюющими 

сторонами», - подчеркивалось им в статье.
525

 Английская «Таймс» также давала 

высокую оценку действиям Японии, и, ссылаясь на действующий тогда 

полуофициальный франкоязычный печатный орган российского МИДа «Journal 

de St. Petersburg», досадную на ее взгляд задержку ратификации Симоносекского 

договора связывала с позицией России, состоявшей в следующих положениях: 1) 

сохранение статус-кво китайской территории являлось для нее политической 

необходимостью (в «Таймс» закавычено. – А.Ш.); 2) выполнение требований 

Японии вело к потере независимости Кореи; 3) Корея может послужить ключом к 

Пекину в японских руках, что приведет к нарушению баланса сил на Дальнем 

Востоке.
526

  

Так как протест сопровождался военной демонстрацией судов трех 

европейских флотов в водах Жёлтого моря, японское правительство вынуждено 

было 8 мая отказаться от полуострова Ляодун в обмен на увеличение 

контрибуции с 200 млн. лянов серебром до 230 млн. лянов (364 млн. иен).
527

 В 

ноябре Япония заявила о восстановлении статуса Корейского полуострова, 

используя временные силы с одобрения других иностранных держав. Российское 

правительство одобрило намерения Японии. На запрос американского 

представителя в Корее по вопросу получения согласия японцам из 

Госдепартамента поступило указание не вмешиваться в политические вопросы, 

касающиеся Кореи.
528

Так США снимали с себя всю ответственность за 

дальнейшую политическую судьбу Кореи, предпочитая занять там 

выжидательную позицию.  
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Спланированное японским посланником в Корее М. Горо жестокое 

убийство королевы Мин Мёнсон в ночь на 8 октября 1895 г. вызвало протесты со 

стороны иностранных представителей в Сеуле. Cреди них были американский 

посланник в Сеуле Дж. Силл и секретарь американской миссии Х. Аллен. Однако 

никаких шагов со стороны Госдепартамента в связи с этим получившим громкий 

резонанс событием предпринято не было.
529

 После проведенного в течение 

нескольких месяцев заточения под японской стражей Коджон в начале февраля 

1896 г. втайне передал письмо Х. Аллену, где он спрашивал, следует ли ему и его 

правительству обратиться к российской защите. Американский представитель со 

своей стороны отказался обеспечить ему защиту, но предложил организовать 

встречу министра России в Корее с агентом вана. Предпринятая Алленом 

инициатива носила личный характер, и Госдепартамент о ней не был официально 

уведомлен. Поступил Аллен так, несмотря на риск вызвать неудовольствие 

Госдепартамента, из-за связывавших его в течение более 10 лет с Коджоном 

дружеских отношений, но и в знак признательности за заключенные благодаря 

этим связям выгодные сделки американских предпринимателей по корейским 

концессиям.  

 Таким образом, 10 февраля состоялась встреча, а 11 февраля был 

организован побег вана со свитой в русскую миссию. Поначалу бывшие члены 

кабинета министров нашли убежище в американской миссии.
530

 За эту 

инициативу Аллен получил выговор и после этого согласно строгому 

предписанию Госдепартамента вынужден был сохранять дистанцию во всех 

внутренних делах и политике Кореи. Спустя время Аллен в своих мемуарах 

выразит сожаление по поводу установившегося в Корее «влияния» России, 

которое, по мнению Аллена, было неприемлемым для Соединенных Штатов, так 

как они теряли, прежде всего, контроль над распределением выгодных 

концессий.
531
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Политика официального Вашингтона в отношении ситуации вокруг Кореи 

настолько резко менялась, что порой дипломаты в Сеуле не имели возможности 

реагировать на месте должным образом. Например, во время двухнедельного 

отпуска министра Силла в Японии Аллен, будучи поверенным в делах, по 

причине поломки телеграфной линии между Кореей и Токио направлял свои 

депеши в Вашингтон через американского представителя Дуна в Токио. Дун в 

свою очередь не ограничивался ролью передаточного звена и, основываясь на 

сверке полученной информации о развитии ситуации в Корее, дополнительно 

сообщал в Вашингтон свою точку зрения. Соответственно Вашингтон получал 

два разных мнения на происходящее в Корее, предпочитая доверять информации 

более опытного Дуна.
532

  

Военный агент в Сеуле полковник Стрельбицкий в своем рапорте делал 

небезосновательный вывод о том, что «Корея уже не может, как о том мечтают 

туземцы, вернуться к своему прошлому и снова сделаться забытым уголком Азии 

(«страною утреннего спокойствия»). Напротив, сделавшись со времен японо-

китайской войны ареной всевозможных интересов разных держав, она в самом 

недалеком будущем послужит источником величайших осложнений».
533

 

Действительно, столкновение здесь интересов, прежде всего, Японии, при 

поддержке Англии и США, и России привело к русско-японской войне, 

положившей начало утраты Кореей ее независимости.  

В период с 1894 по 1897 гг. Корея не раз прилагала все усилия к тому, 

чтобы избавиться от вмешательства Китая и Японии в ее внутренние дела. Так, ее 

представители неоднократно обращались за помощью США в оказании «добрых 

услуг». Занятая Соединенными Штатами отстраненная позиция в вопросе 

сохранения статус-кво Кореи, по сути, обеспечившая усиление влияния японцев 

на Корейском полуострове, характеризуется дискриминационным подходом к 

оценке действий и прав стран в зависимости от соображений выгоды для 
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оценивающего.
534

 В данном отношении северокорейская историография 

настаивает на оказанной Соединенными Штатами «активной поддержке» Японии 

в конфликте за раздел Кореи.
535 

Американская политика в Восточной Азии в последней четверти XIX в. 

была отмечена желанием сохранить нейтральную позицию в международной 

борьбе с другими соперничающими державами за контроль на Корейском 

полуострове. Однако эта политика никогда не была в полной мере применена в 

Корее. США вступили в соперничество с Китаем под лозунгом борьбы за 

независимость Кореи в целях продвижения здесь своих прагматичных интересов, 

в отличие от России, выступавшей за сохранение статус-кво Корейского 

полуострова.  
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Глава 3. Американо-корейские отношения в 1898-1905 гг. 

 

3.1. Американо-корейские отношения накануне русско-японской войны 

 

По случаю принятия Коджоном нового императорского титула 12 октября 

1897 г. на следующий день им были даны аудиенции представителям Японии, 

США и России. На встрече с американским министром Х. Алленом Коджон 

объяснил, что принять новый титул его побудило «не желание личного 

превознесения», но на то были «хорошие причины» воспользоваться 

рекомендацией своих советников. Последние ссылались на тот факт, что соседи 

Китай и Япония находились под управлением императоров, что давало им право 

«говорить с ним свысока». По этому поводу Аллен не преминул отметить, что 

церемония принятия императорского титула обошлась Корее в 100 тыс. долл.
536

  

Госдепартамент не спешил с официальным признанием императорского 

титула Коджона. Не последовало по этому случаю официальных поздравлений в 

его адрес. Госсекретарь Дж. Шерман предписывал Х. Аллену проследить, как 

будет обстоять положение с признанием титула другими странами.
537

 

Фактическое признание титула Соединенными Штатами последовало лишь 

спустя три месяца 25 февраля 1898 г., когда президент У. Мак-Кинли, соблюдая 

протокол при написании адресата, вынужден был указать императорский титул в 

телеграмме по случаю соболезнования в связи со смертью отца Коджона 

тэвонгуна.
538

 Инструкция Дж. Шермана о направлении поздравлений с принятием 

императорского титула Коджоном от имени правительства США поступила в 

миссию лишь спустя месяц 29 марта
539

 после ряда настойчивых обращений 

Аллена. 
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Весной 1898 г. корейское правительство в заявлении, сделанном русской 

миссией в Сеуле, выступило с формальным протестом против приглашения на 

службу иностранных советников. В то же время корейское правительство по 

настоянию управляющего делами русской миссии А.Н. Шпейера прервало 

контракт с нанятым в качестве советника в 1895 г. сроком на 10 лет 

натурализованным американцем Ф. Джейсоном по причине антирусской 

деятельности «Общества независимости», которым он руководил.
540

 В 

подтверждение преемник А.Н. Шпейера Е.Ф. Штейн в отзыве об американских 

советниках Грэтхаузе, Лежандре и других, занимавших в то время посты в 

корейском правительстве, писал как о «благонамеренных, но бесполезных и 

ничтожных личностях», без которых «с экономической точки зрения несравненно 

большим успехом могло бы и вовсе обойтись без них».
541

  

Вернувшийся из отпуска 21 октября за неделю до кончины К. Грэтхауза и 

спустя полтора месяца после кончины Ч. Лежандра Аллен немедленно по 

прибытии в Сеул обратился к корейскому правительству с представлением о 

необходимости заместить сделавшиеся вакантными посты новыми советниками, 

настаивая на том, чтобы советниками были непременно американцы. Со слов 

Штейна, Коджон и корейское правительство «никогда не питали малейшего 

доверия» к своим советникам, за исключением первого советника Мёллендорфа. 

Однако «под влиянием неописуемых
542

 настояний американского представителя, 

поддержанных целой партией сочувствующих всему американскому корейских 

сановников» (имелось в виду «Общество независимости». - А.Ш.) император 

уступил настояниям Аллена, объяснив это Штейну тем, что принятие на 

корейскую службу американского кандидата советником при Министерстве 

Двора и наставником наследного принца «совершенно не соответствует его 

личным желаниям». Штейну было сказано: «Просим императорскую миссию 
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смотреть как на любезность по отношению к американскому представителю».
543

 

Как отмечает профессор Мичиганского университета Э. Нам, подобные 

сердечные отношения между США и Кореей культивировались, несмотря на 

отсутствие интереса к этим отношениям со стороны Госдепартамента. Между тем, 

по мнению Э. Нама, ни Аллен, ни Сэндс не питали особых чувств ни к 

корейскому императору, ни к корейскому народу.
544

 Как уже выше было отмечено, 

деятельность Аллена и других американских представителей в Корее, 

пользовавшихся благосклонностью Коджона и его близкого окружения, была 

подчинена интересам торгово-промышленных кругов США в Корее. 

В стремлении заполнить ставку корейского советника американцем в 

кратчайшие сроки Аллен выдвинул секретаря американской миссии в Сеуле У. 

Сэндса, как описывал Штейн, «молодого человека 28 лет без высшего 

образования, довольно пустого, ознаменовавшего своё пребывание в Сеуле 

единственно усердным посещением японских чайных домов и свое советничество 

– увеселительным путешествием в Японию и Шанхай, вернуться из которого он 

нисколько не торопился». Контракт с Сэндсом был заключен 20 октября 1899 г. 

сроком на пять лет с содержанием 300 иен в месяц, причем американцы настолько 

опасались возможного протеста с российской стороны, что для предотвращения 

его в официальном титуле нового советника был заменен иероглиф, 

соответствующий слову “adviser” на “councilor”.
545

 Когда же Коджон в очередной 

раз обратился к Аллену за рекомендацией нового советника в 1902 г. в 

преддверие окончания срока службы Сэндса, Соединенные Штаты, в то время 

потерявшие интерес к Корее (см. далее), «не смогли порекомендовать 

подходящего человека». Аллен мотивировал свой отказ в рекомендации 

корейскому правительству нового советника тем, что «никто из советников не 

выполнил своих обязанностей по большому счету по той причине, что корейцы 

никогда не следовали советам кроме тех, которые совпадали с их личными 
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интересами и желаниями». Более того, «они иногда использовали советника в 

качестве буфера в своих сложностях во внешних сношениях», а в связи с 

«серьезными осложнениями, в которые эта несчастливая страна погрузилась», 

назначение нового советника уже не представляло интереса для американских 

властей.
546

 Однако, как следует из вышеизложенного материала, корейские власти 

возлагали большие надежды на содействие со стороны советников, присланных 

из США, а любое важное политическое решение не принималось без их участия. 

США держали в Корее советников до тех пор, пока им это было выгодно. 

Поэтому, пеняя на «непослушание» корейских властей, Аллен преследовал цель 

оправдать тех из американских советников, которые не выполнили своих 

обязательств перед нанимавшим их государством. 

По мнению российского поверенного в делах А.И. Павлова, корейский 

император, лишенный возможности самостоятельно управлять делами своего 

государства, и лишившийся теперь той внешней опоры (здесь Павлов 

подразумевал США. – А.Ш.), которая «до известной степени обуславливала 

устойчивость корейского правительства и его политики», находился в крайней 

нерешительности, с какой стороны ему искать новой опоры. Коджон колебался 

между тем, опереться ли ему на одну из групп правящих классов, либо открыто 

стать под опеку дипломатического представительства Японии.
547

 

Возрастающее влияние «Общества независимости» побудило корейское 

правительство принять энергичные меры «для самозащиты», учредив в 

противовес Обществу «Императорское общество Единения», преобразованное из 

представленного низшими классами «Общества носильщиков».
548

 21 февраля 

1898 г. в Сеуле «Обществом независимости» был организован массовый митинг, в 

ходе которого была принята петиция на имя императора, состоявшая из шести 

статей. Первые две статьи касались взаимоотношений с иностранными 

государствами: 1) укреплять власть императора общими усилиями чиновников и 
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народа, не опираясь на иностранцев; 2) все договоры и соглашения с 

иностранными государствами, включая предоставление концессий на разработку 

рудников, строительство и эксплуатацию железных дорог, наем иностранных 

военных инструкторов, должны быть подписаны всеми министрами и 

председателем Тайного совета.
549

 Таким образом, ключевые требования 

«Общества независимости» состояли в том, чтобы ограничить возросшее 

иностранное влияние на внутренние дела Кореи.  

До принятия петиции лидеры организации, выступавшие за независимый 

курс государства на международной арене, в качестве его основы 

пропагандировали международный нейтралитет.
550

 В представлении 

проамерикански настроенных руководителей «Общества» это влияние 

происходило главным образом со стороны России. Как справедливо отмечает 

южнокорейский исследователь Хан Ёнъу (Сеульский университет), в намерения 

России не входило сделать Корею вассальной страной, к тому же ее продвижение 

на юг сдерживало Японию.
551

 В ответ на требования «Общества независимости» 

23 октября 1898 г. император не только согласился их утвердить, но даже 

расширил программу реформ, а ночью внезапно объявил «Общество» закрытым и 

арестовал 17 его главарей.
552

 Один из них, Юн Чхихо укрылся в американской 

миссии. Император вынужден был освободить арестованных в результате 

протеста со стороны представителей США и Великобритании.
553

 Однако члены 

«Общества независимости» преследовались властями до тех пор, когда в декабре 

1898 г. оно прекратило свое существование.  

Период с 1896 по 1905 гг. показал, что США отказались от традиционного 

изоляционизма и выступили как мировая держава, а также как новая 

экспансионистская сила, в поле зрения которой оказался Дальний Восток. В июле 

1898 г. США аннексировали Гавайские острова, в декабре 1898 г. приобрели 
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Филиппинские острова и Гуам, в ноябре 1899 г. поделили с Германией острова 

Самоа. В 1899 г. США выдвинули в отношении Китая доктрину «открытых 

дверей», которая, по существу, была орудием экспансии монополий США в Китае 

и средством вытеснения конкурентов. Как следует из донесения российского 

консула в Батавии (ныне Джакарта. – А.Ш.), американцы рассматривали 

возможность передачи Филиппинских островов Англии, которая, в свою очередь, 

могла бы предоставить их Японии в качестве награды за уступку китайского 

порта Вейхавея, а главным образом, купить ее Союз и содействие против России 

на Дальнем Востоке.
554

 Данное обстоятельство свидетельствует о том, что США 

сообща с Англией и Японией к началу ХХ в. проводили активную колониальную 

политику на Дальнем Востоке, прибегая к тому, чтобы использовать захваченные 

ими территории для обеспечения своих интересов. Корея в их ряду, как 

отмечалось ранее, в свете занимаемого ею выгодного стратегического положения, 

представляла собой один из наиболее уязвимых объектов колониалистских 

устремлений США и Японии.  

В связи с захватом американцами Филиппин в результате американо-

испанской войны 1898 г. США вступили на арену политического соперничества 

империалистических держав на Дальнем Востоке. Именно в этой связи в 

секретной инструкции Павлову было строго предписано собирать точные и 

полные данные о деятельности американцев в Корее наряду с деятельностью 

японцев и англичан.
555

  

Аллен писал о распространенном в те дни мнении в Сеуле на тот счёт, что 

Корея должна перейти под влияние Японии в результате создавшегося кризиса в 

Китае, а также о том, что Япония не остановилась бы ни перед какими 

трудностями, с которыми бы она столкнулась, если бы захватила полуостров. 

Вместе с тем, Аллен доносил в Госдепартамент о том, что разногласия с японцами 

нанесли бы большой ущерб растущим коммерческим интересам США в Корее. 

Используя аргумент о «приниженности и бедности этой империи» (имелось ввиду 
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Кореи. – А.Ш.), Аллен, будучи заинтересованный лично в продвижении 

коммерческих интересов ряда американских промышленников, убеждал свое 

руководство в том, что, в соотношении с интересами других народов американцы 

значительно лидируют в финансовых интересах в Корее.
556

 Однако мнение 

Аллена не имело значения, так как американской политике в Корее уже был задан 

определенный курс на ограничение ее влияния в Корее. Очевидно, что следует из 

дальнейших действий Аллена, в Вашингтоне ему поступило строгое предписание 

действовать в рамках данного курса. Это объясняет его противодействие 

предпринятым Коджоном попыткам обезопасить свое государство, обратившись к 

США за содействием в приобретении статуса международной нейтрализации
557

.  

В марте 1899 г. Коджон обратился к Аллену с просьбой, чтобы тот по 

приезде в Вашингтон добился поддержки американского правительства в вопросе 

о нейтрализации Кореи наподобие Бельгии и Швейцарии. Из объяснения Аллена 

Павлову следовало, что эта мысль была внушена императору бывшим советником 

министерства Двора генералом Лежандром и «некоторыми корейцами, 

находящимися в близких отношениях с американскими миссионерами».
558

 Сам 

Аллен в донесении Госдепартаменту ссылался на то обстоятельство, что Коджон, 

узнав из газет о данном во время боксерского восстания обещании министра 

США в Пекине Э. Конгера в отношении обеспечения Соединенными Штатами 

территориальной целостности Китая, попросил о соответствующем обещании в 

отношении Кореи. В ответ президент У. Мак-Кинли поручил Аллену «дать 

отрицательный ответ в подходящей форме».
559

  

Во время состоявшегося в сентябре 1900 г. визита корейской миссии во 

главе с новым корейским посланником Чо Пенсиком в Японию представителю 

Северо-Американских Соединенных Штатов в Токио было передано обращение 

корейского императора о нейтрализации Кореи по типу Бельгии и Швейцарии. В 
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связи с этой информацией, зная сложившееся на тот момент настроение 

американских политиков в отношении Кореи, управляющий русской миссией в 

Сеуле Павлов выразил сомнение насчет того, чтобы американский представитель 

в Токио мог дать обещание по такому серьезному вопросу.
560

 После возвращения 

корейского советника из Токио Коджон поинтересовался у Аллена его мнением 

насчет предложенного Японией и Англией проекта о предоставлении Корее 

международных гарантий нейтралитета и независимости. В ответ Аллен сослался 

на заключенные США и европейскими державами договора с Кореей, что уже 

означало признание независимости Кореи, на «обещание, сделанное в этих 

договорах, согласно которому стороны будут оказывать содействие Корее при 

необходимости путем предоставления добрых услуг». В качестве примера Аллен 

указал на тот факт, что в 1894 г. во время японо-китайской войны, когда Коджон 

обратился к Соединенным Штатам за добрыми услугами, тот просил не напрасно. 

Госсекретарь Грэшэм «немедленно» направил «очень серьезную» телеграмму 

правительству Японии, откликнувшись на апелляцию, которая, по убеждению 

Аллена, оказала значительное влияние на противодействие ультимативному курсу 

Японии в отношении независимости Кореи.
561

 

 В беседах с другими иностранными представителями в Сеуле 

американский дипломат сообщал, что препятствием к предоставлению Корее 

международных гарантий нейтралитета и независимости служила полная 

несостоятельность существующего государственного порядка Корейской 

империи и вообще отсутствие среди корейцев таких элементов, которые 

позволили бы рассчитывать на ее продолжительное независимое существование. 

Представитель Великобритании Хэй всецело соглашался с этим, добавив, что, во 

всяком случае, Конгресс Соединенных Штатов ни при каких условиях не 

согласится на то, чтобы американское правительство приняло на себя активную 

роль в решении вопроса о судьбе Кореи и связало себя в этом отношении какими- 

либо особыми обязательствами. Такое заключение Аллен сообщил лично 
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корейскому императору. Затем несколько месяцев спустя ему стало известно, что 

некоторые лица воспользовались обнародованными американским 

правительством документами. Данные материалы относились к сношениям США 

с другими иностранными правительствами по вопросу о свободе торговли в 

областях Китая, признанных входящими в сферу влияния различных иностранных 

государств. Превратно истолковав этот акт правительства США в смысле 

фактических гарантий неприкосновенности Китайской империи и меры для 

предотвращения замышляемого некоторыми державами раздела Китая, эти 

«лица» стали вновь убеждать корейского императора прибегнуть к помощи 

американцев для решения в желаемом им смысле вопроса о нейтрализации Кореи. 

В этой связи Аллену пришлось разъяснять императору действительное значение 

переговоров вашингтонского правительства с иностранными государствами по 

китайским делам и указать, что переговоры эти не имели и не могли иметь ничего 

общего с вопросом о неприкосновенности Китая и тем более о нейтрализации 

Кореи.
562

 Под «некоторыми лицами» Аллен подразумевал американских 

предпринимателей Хунта, Морса, Коллбрана и советника Сэндса. С его слов, они 

усердно стали внушать корейцам, что самым действительным средством 

обезопасить себя и страну от несомненных якобы враждебных замыслов, прежде 

всего, со стороны России и избавиться навсегда не только от явной, но и 

официальной опеки с ее стороны и со стороны Японии, могла бы послужить 

формальная нейтрализация по примеру Бельгии и Швейцарии. Весьма характерна 

в этом отношении была, отмечал Павлов, проходившая в Сеуле в начале 1900 г. 

агитация против Токийского протокола
563

 13 апреля 1898 г.
564

  

Между тем, руководящая роль в вопросе нейтрализации Кореи могла быть 

принята Россией совместно с США, однако это стало бы невыгодно Японии. В 

случае установления нейтрализации Кореи Япония должна была вывести свои 

воинские гарнизоны из Сеула, Вонсана, Пусана, что привело бы к общему 
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ослаблению позиций Токио на Корейском полуострове.
565

 По этой причине 

специальная дипломатическая миссия, направленная в январе 1901 г. в Токио во 

главе с Чо Бёнсиком для продвижения идеи о нейтрализации Кореи, не могла 

рассчитывать на успешные переговоры с японской стороной и вынуждена была 

вернуться ни с чем. Несмотря на противодействие со стороны японцев, 

российская дипломатия была убеждена, что нейтрализация Кореи может 

благоприятно сказаться на стабилизации международной ситуации в 

дальневосточном регионе. В частности, посланник России в Токио А.П. 

Извольский видел в возбуждении российской стороной дела о нейтрализации 

Кореи серьезное преимущество, состоявшее в создании новой группировки 

держав по отношению к одному из наиболее жгучих вопросов Дальнего Востока – 

создание противовеса англо-японскому союзу 1902 г.
566

 

В целом проявляемое руководством США безразличное отношение к 

просьбам начинавших тогда бить тревогу корейских властей об обеспечении 

правовой защиты их государства отрицательно сказывалось на продвижении 

американских интересов в Корее. Поводом для противоречий в отношениях с 

местными властями послужила задержка с открытием порта Пхеньян, за счет 

которого японцы и американцы рассчитывали расширить коммерческие связи. В 

1890 г. японский представитель Кондо за содействием в этом вопросе обратился к 

Хёрду,
567

 который, посетив осенью 1891 г. Пхеньян на военном судне «Alliance», 

сделал соответствующий запрос Коджону.568
 Правительство дало положительный 

ответ, однако с открытием самого порта не торопилось ввиду нахождения на его 

территории большей части императорской собственности и предложило взамен 

участок земли в окрестностях Пхеньяна. В ответ исполняющий обязанности 

госсекретаря Э. Эди предписывал Сэндсу «во что бы то ни стало добиться 

                                                 
565
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открытия станции для иностранной торговли и поселений в изначально 

оговоренных границах порта». 
569

 

 Другим поводом для противоречий послужило приобретение в декабре 

1900 г. американскими миссионерами Адамсом и Джонсоном через подставных 

лиц корейской собственности в Тэгу, за пределами открытых для иностранной 

торговли портов. Нанятый ими корейский агент для оформления сделки был взят 

под стражу по указанию местного губернатора. Между тем, этот случай не был 

единичным, так как американские миссионеры вопреки запретам местных властей 

строили свои резиденции вплоть до северо-западной границы Кореи в г. Сычуань 

провинции Северная Пхёнан. Нападению и избиению со стороны местных 

жителей подвергались нанятые американцами, а также принявшие католичество 

корейцы в г. Пхеньяне.  

Аллен, добивавшийся свободы перемещения и нахождения американских 

граждан в любом городе Кореи, вёл переговоры с министром иностранных дел 

Пак Чесуном, заручившись предварительно поддержкой Коджона.
570

 В решении 

данного вопроса Госдепартамент активно применял принцип наиболее 

благоприятствуемой нации, используя преимущества положений англо-

корейского договора 1883 г., в частности статьи IV, IX. В соответствии со ст. IV 

субъекты Великобритании (а, следовательно, и США) могли свободно 

передвигаться в пределах Кореи по паспортам, в целях отдыха, торговли либо 

перевозки и приобретения товаров, а ст. IX позволяла британским (американским) 

подданным нанимать корейские субъекты в качестве учителей, переводчиков, 

обслуживающего персонала либо для другой законной деятельности без 

препятствий со стороны корейских властей. Вдобавок госсекретарь Дж. Хэй 

обращал внимание Аллена на франко-корейский договор в части, упускающей 

слова «в целях отдыха, торговли», что подразумевало широкое поле для 
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деятельности миссионеров в пределах Кореи.
571

 Как следует из вышеизложенного, 

в то время как корейская сторона добивалась исполнения одного из обязательств 

США по американо-корейскому договору 1882 г., а именно оказания 

посреднических услуг, американская сторона гораздо чаще апеллировала к той 

части договора, которая касалась обеспечения привилегий своим гражданам в 

Корее.  

К концу 1902 г. американо-корейские отношения настолько ухудшились, 

что Коджон не рассматривал переданные ему через Департамент внешних 

сношений обращения американской стороны, притом, что обращения Японии, 

России и Франции рассматривались безотлагательно. По этому поводу Аллен в 

отчаянии писал: «Похоже, что корейцы заслуживают урок, который покажет им 

ошибочность следования руководству человека в его пренебрежительном 

отношении к интересам народа (американского. – А.Ш.), который так много 

сделал для его страны».
572

  

Несмотря на напряженность в отношениях, США рассматривали 

приобретение военно-морской станции на южном побережье Кореи в бухте 

Сильвиа (район Масанпхо). Правительство Соединенных Штатов поощряло 

иммиграцию корейского населения, в отличие от китайцев, преимущественно на 

Гавайские острова (к тому времени на Гавайи переселилась уже тысяча корейцев. 

– А. Ш.).
573

 Ежегодно на обучение в США направлялись корейские студенты, в их 

числе инкогнито проходили обучение дети высокопоставленных чиновников, 

среди них в Университете Огайо Веслеян учился наследный принц Ый Ва.
574

  

В стремлении заявить о полноправном участии своей страны во внешней 

политике мировых держав, тем самым обезопасив свою страну от внешнего 

вмешательства, главным образом, со стороны Японии, корейский император 

Коджон в марте 1901 г. издал указ о назначении новых корейских посланников 

специально для Англии, США, Германии и Франции, с сохранением за 
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находящимся в то время в Европе сановником Ли Бомджином звания посланника 

исключительно для России. До тех пор корейское правительство официально 

считало учрежденными пять постоянных дипломатических миссий: в России, 

Японии, США, в Англии и с 1899 г. в Китае, причем посланник в России считался 

одновременно посланником для Франции и Австрии, а посланник в Англии – для 

Германии и Италии. Однако из этих пяти постов до 1901 г. фактически 

находились на своих местах корейские посланники в Токио и Вашингтоне, 

последний был переведен в Санкт-Петербург и больше года пост посланника в 

США никем не был замещен.
575

  

Одновременно происходили изменения в дипломатическом корпусе в Сеуле. 

Официальной нотой от 23 июля американский представитель Аллен, состоявший 

до тех пор в звании министра-резидента и генерального консула, уведомил, что 

миссия США в Корее возведена на первоклассную степень, что подразумевало 

назначение Аллена в качестве Чрезвычайного посланника и Полномочного 

министра США при корейском императоре.
576

 В июне 1902 г. с согласия 

корейских властей компетенция Аллена была расширена за счет установления 

консульской юрисдикции кубинских граждан на территории Кореи.
577

 

Павлов в этой связи утверждал, что вашингтонское правительство, помимо 

того оказанного на Аллена миссионерскими обществами воздействия, имело 

главным образом те же соображения, которыми руководствовалось французское 

правительство, возведя в высший ранг своего представителя в Корее. Кроме того, 

американское правительство рассчитывало на отъезд в скором времени 

тогдашнего министра Японии Хаяси, чье положение старшины дипломатического 

корпуса в Сеуле переходило Аллену. В тот период Япония, США и Китай имели 

своих представителей в Сеуле в ранге и звании Чрезвычайных посланников и 

Полномочных министров, Франция – в ранге министра-резидента с личным 

званием Чрезвычайного посланника и Полномочного министра, Великобритания, 
                                                 

575
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подобно России – в звании генерального консула, Германия – консула «с 

дипломатическими функциями». Ситуация с «возвышением» американского 

представителя заключалась в том, чтобы произвести выгодное для американцев 

впечатление на корейского императора и его правительство и польстить их 

самолюбию.  

По мнению Павлова, США пошли на повышение Аллена ввиду давно уже 

внушенного корейцам представления, будто назначение в Корею иностранными 

державами представителей в ранге Чрезвычайных посланников и Полномочных 

министров является наглядным выражением признания равноправности Кореи с 

этими странами. В первую очередь этим должны были воспользоваться 

американские предприниматели для дальнейшего расширения «совершенно 

бесполезных и убыточных для корейского правительства, но весьма выгодных для 

самих американцев промышленных и финансовых предприятий».
578

 Российский 

посланник в Сеуле саркастически отзывался о решении Великобритании 

повысить в ранге своего представителя вслед за Францией и США, которое «не 

преминуло произвести на корейского императора самое благоприятное 

впечатление и подкрепило давно питаемую им надежду, что, в конце концов, все 

Великие державы решатся аккредитовать при нем представителей со званием 

Чрезвычайных посланников и Полномочных министров, чему Его Величество... 

приписывало значение наглядного подтверждения фактического признания 

равноправия его с прочими независимыми монархами».
579

 Эти шаги, 

предпринятые американскими властями, способствовали усилению влияния США 

в Корее.  

Англо-японский союз, заключенный 30 января 1902 г. «в интересах 

сохранения независимости и территориальной целостности Китая и Кореи»,
580
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получил широкое одобрение Соединенных Штатов.
581

 «The New York Times» 

цитировала ведущие издания о том, что американское правительство не станет 

терять время дальнейшим прояснением ситуации и без колебания присоединится 

к англо-японскому союзу («The Daily News»), что договор символизирует «эпоху 

мировой истории», а американская политика придерживается одной линии с 

англо-японской политикой («The Daily Chronicle»).
582

 Сама «The New York Times» 

призывала американцев гордиться тем фактом, что американское влияние было 

настолько заметно в данном соглашении, как если бы США официально приняли 

бы в нем участие. «Это великий триумф. И это триумф Американизма», - 

заключала ведущая американская газета.
583

 Таким образом, были уже лишены 

смысла предпринятые А.П. Извольским попытки через американского посланника 

в Токио склонить США к сотрудничеству с Россией и Японией в деле 

гарантирования неприкосновенности Кореи.  

Заключение англо-японского союза при фактическом участии США давало 

американскому правительству, прежде всего, возможность усилить нажим на 

Россию. 3 февраля 1902 г. США направили в Петербург и Пекин ноты протеста 

против основания Русско-Китайского банка в Маньчжурии, как нарушения 

принципа «открытых дверей».
584

 Со слов министра Франции в Вашингтоне Ж. 

Камбона, на которого ссылается русский историк Б. А. Романов, данная нота 

США «означала на деле вхождение США в англо-японский союз». Лично 

госсекретарь Хэй, «который испытывал к Англии смешанное чувство восхищения 

и почтительности», «видел в этой конвенции только гарантию общего мира и 

политики открытой двери».
585

 Поддержка англо-японского союза обеспечивала 

США союзниками в проведении политики «открытых дверей» в Китае. При этом 
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Корея, как уже было отмечено, рассматривалась на данном этапе в качестве 

инструмента продвижения интересов как в отношении Китая, так и 

дальневосточного региона в целом. Подтверждением тому станет последовавшая 

реакция США на принятие 3/16 марта 1902 г. в Санкт-Петербурге декларации 

России и Франции по поводу заключения англо-японского союза 1902 г. 

Как сообщает в секретной телеграмме российский посол в Вашингтоне А.П. 

Кассини, правительство США приняло к сведению декларацию «с 

удовольствием», внешне выражая поддержку статус-кво и общего мира на 

Дальнем Востоке, равно как и сохранения независимости и целостности Китая и 

Кореи, поддержания полной свободы сношений между этими странами и всеми 

нациями на почве торговли и промышленности. Вместе с тем, по поводу 

заключительной части декларации относительно продолжения политики 

«открытых дверей» и против возможного нарушения ее с какой-либо стороны 

правительство Соединенных Штатов заявило о том, что, «заботясь равным 

образом о беспрепятственном развитии независимости Китая, оставляет за собой 

полную свободу действий на случай, если бы возникли неожиданные 

обстоятельства, коими политика и интересы Соединенных Штатов в Китае и 

Корее могли быть затронуты и нарушены».
586

 Под сделанным заявлением следует 

понимать, что англо-японский союз должен был служить политике и интересам 

США в Китае и Корее. 

В мае 1902 г. в конфиденциальном донесении Аллен выражал тревогу в 

связи с бедственным положением в стране, несоизмеримыми тратами императора 

на проведение торжественных мероприятий в 1901 г. по случаю празднования его 

50-летия и подготовку к празднованию в следующем году 40-й годовщины 

коронации и 60-летия (прибавлением возраста император хотел упрочить своё 

положение на троне, поскольку достижение 60-летнего возраста в Корее 

пользовалось большим уважением. – А.Ш.). Зависимость от иностранных займов, 

частая смена министров, угроза очередного восстания, всё это, по мнению Аллена, 
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было вызвано отсутствием контроля извне. В период с октября 1897 г. по февраль 

1904 г. Коджон сменил 27 премьер-министров, 27 иностранных министров, 32 

финансовых министра, 33 министра военных дел и 28 министров юстиции. В этой 

связи Аллен писал в 1904 г., что «в Корее нет правительства как такового», 

«император продолжает контролировать все единолично».
587

 По прошествии пяти 

лет после того, как Корея приобрела независимость от китайского сюзерена, 

«корейцы находятся далеко от того, чтобы быть готовыми к самостоятельному 

управлению», а текущая хаотичная ситуация рано или поздно должна была 

привести к вмешательству со стороны, что должно было дать Корее «руку 

помощи, в которой она испытывала большую потребность», писал Аллен. 
588

  

Накануне русско-японской войны США преследовали в Корее, в первую 

очередь, стратегические интересы. Целью американских властей являлось 

ослабление влияния, прежде всего, России в Корее и Маньчжурии. Именно с этой 

целью был заключен союз между Англией и Японией. Интересы Кореи при этом 

не учитывались. Так, поднятый впервые российской стороной вопрос о 

нейтрализации Кореи не встретил поддержки США, поскольку обретение Кореей 

подобного статуса стало бы невыгодным Японии. Создание англо-японского 

военного союза в 1902 г. при поддержке США подготовило почву для свободы 

действий Японии в Корее.    

 

3.2. Политика администрации президента США Т. Рузвельта в отношении 

Кореи 

 

Десятилетие между японо-китайской и русско-японской войнами показало, 

что США не собирались противодействовать захватническим действиям Японии 
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по отношению к Корее, а даже наоборот, оказывали ей в этом содействие. Миф, 

созданный американской историографией в оправдание предательской политики 

Т. Рузвельта
589

 в отношении Кореи о том, что Рузвельт совсем не интересовался 

Кореей вплоть до заключения соглашения Тафт – Кацура, развеивает приведенная 

отечественным историком А. Добровым переписка А.П. Кассини с министром 

иностранных дел Российской империи В.Н. Ламсдорфом в январе 1902 г., 

согласно которой Кассини удалось ознакомиться с содержанием некоторых 

личных писем Рузвельта. В них шла речь о том, что «Япония должна завладеть 

Кореей». Российской дипломатии уже было очевидно, что основной целью 

Рузвельта было составить противовес русскому распространению в Манчжурии и 

на Дальнем Востоке. Контроль над Маньчжурией и Кореей являлся ключом к 

контролю над Китаем, где США официально уже закрепили позиции. В 

подтверждение этих слов личный друг президента США граф Штернбург, 

который также был знаком с его личной корреспонденцией, писал Кассини 15 

декабря 1902 г.: «Со времени японо-китайской войны Рузвельт сделался горячим 

сторонником мысли, что Япония должна завладеть Кореей в противовес 

расширению России».
590

 Таким образом, Рузвельт не только проявлял интерес к 

Корее задолго до начала русско-японской войны, но и уже имел разработанный 

сценарий с уготованной ей ролью «разменной монеты» в дальневосточной 

политике США. А. Добров приводит признание японского посланника в Лондоне 

Хаяси советнику германского посольства Эккадштейну, который в свою очередь 

адресовал эти слова приближенному Рузвельта барону А. Ротшильду,
591

 в том, что 

после официальных заявлений Германии о строгом нейтралитете, а США - о 

«благожелательном» нейтралитете, «японское правительство ускорило 

приготовления, и в течение двух недель 100 тыс. японских солдат было высажено 

в Корее». Накануне высадки в декабре 1903 г. американская, японская и 
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английская миссии в Сеуле передали Коджону весьма секретное сообщение о 

готовящейся высадке японских войск и объявлении Японией войны России.
592

 

Многие американские историки ссылаются на личное пренебрежение 

Рузвельта к Корее, говоря о том, что он выступал на стороне Японии против 

России. Отечественная историография такое равнодушие Вашингтона объясняет 

его выработанной задолго до начала русско-японской войны политикой.
593

 К тому 

же Рузвельт рассматривал восточноазиатскую политику в порядке соотношения: 

цивилизованные/ нецивилизованные страны. В качестве одной из главных целей 

перед своим правительством он выдвигал сотрудничество с Японией «на равных» 

вместе с другими европейскими державами в ущерб интересам 

«нецивилизованных» государств. «Пока я президент, к японцам будут относиться 

точно также как к англичанам, немцам, французам и другим цивилизованным 

народам», - писал он. Место Кореи в политике Рузвельта отводилось в ряду 

нецивилизованных, отсталых государств.
594

 

Американский ученый Ли Юрбок упоминает экономический фактор: 

несмотря на то, что коммерческие интересы США росли в Корее, однако они не 

только не отвечали их прежним ожиданиям, но составляли мизерную долю от 

общемирового объема торговли США. Так, за фискальные 1904, 1905 гг. торговля 

США с тремя странами Восточной Азии распределялась в следующем 

процентном соотношении: Япония – 55,7 %, Китай – 43,95 %, Корея – всего 

0,35 %.
595

 Среди американской историографии существует другая точка зрения на 

политику Рузвельта в Корее: у Соединенных Штатов абсолютно не было средств, 

чтобы сдерживать Японию. С их флотом, прикованным к Филиппинам (речь идет 

об Азиатской эскадре. – А.Ш.), было немыслимым, чтобы Конгресс направил 
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вооруженные силы на защиту Кореи, «малоизвестной страны, где фактически не 

было угрозы американским интересам».
596

 

23 февраля 1904 г. Япония подписала соглашение с Кореей о «гарантиях 

независимости и территориальной целостности» Корейской империи.
597

 Японцы 

убедили американскую администрацию в том, что соглашение с Кореей ни в коей 

мере не затронет договорённостей, заключённых Кореей с другими державами, а 

вместе с ними предоставленных им концессий. Благожелательным для 

американцев было назначение финансовым советником корейского правительства 

выпускника Гарвардского университета Мегаты. Своим молчаливым согласием 

фактически Вашингтон признал начатое Японией поглощение Кореи.
598

 «Нью-

Йорк таймс», ссылаясь на посла Японии во Франции М. Мотоно, разубеждала 

читателей в том, что Япония устанавливает протекторат в Корее и доказывала, 

что, напротив, заключенный договор обеспечивал со стороны японского 

правительства гарантию независимости и территориальной целостности Кореи, 

главным образом, уберег ее от посягательств со стороны России.
599

 «Таймс» 

приводила «мнение в Сеуле», согласно которому соглашение являлось 

свидетельством желания Японии урегулировать ситуацию в глазах 

международного сообщества, и в то же время оно «сохраняло лицо Кореи».
600

 

Спустя два месяца, после того как состоялась встреча президента Т. 

Рузвельта с зятем премьер-министра Японии Ито Хиробуми бароном С. Кенчо, в 

мае 1904 г. японский кабинет министров вынес решение «принять руководство по 

обеспечению защиты политических и военных дел Кореи и способствовать 

развитию (японских) экономических прав и интересов в Корее». В мае корейское 
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правительство было вынуждено ликвидировать все договоры и соглашения, ранее 

заключенные с Россией, а также отменило все русские концессии.
601

 

Американская дипломатия в лице Т. Рузвельта, не случайно получившего от 

современников имя «Теодора I», была направлена на то, чтобы не допустить 

русско-японского согласия на Дальнем Востоке, чтобы самим занять там 

господствующее положение. После англо-французского соглашения 8 апреля 

1904 г. Германия подняла марокканский вопрос
602

 с целью разорвать союз между 

Великобританией и Францией и не допустить присоединения к нему России и 

Японии. В этих условиях США получили повод для вмешательства в европейские 

дела в связи с тем, что объявленная Мак-Кинли в 1899 г. доктрина «открытых 

дверей» давала Рузвельту предлог для посредничества в марокканском деле.
603

 В 

этих обстоятельствах Рузвельту удалось завладеть расположением германского 

посла Штернбурга. Беседуя с ним 22 августа 1904 г., президент ясно давал ему 

понять, что «Корея могла бы принадлежать Японии», при этом «США не будут 

возражать, если только Япония отнесется с уважением к единственному 

требованию США о признании американских концессий в Корее».
604

 В тот же 

день был заключен «первый японо-корейский договор», обеспечивающий 

японцам установление прямого контроля над корейским правительством.  

Особенность внешней политики Рузвельта состояла в том, что он не только 

ей руководил, но и стремился лично принимать важнейшие решения, касающиеся 

судеб целых народов. Показательно, что, когда 1 июля 1905 г. умер госсекретарь 

Дж. Хэй, Рузвельт писал своему другу Тафту: «За два года работы в 

Госдепартаменте Хэй ничего не сделал. Если бы не я, то никакой работы 

проделано не было бы». Назначенный Рузвельтом после Хэя Э. Рут, который, 
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между прочим, не имел никакого отношения к политике в Азии, в отношении 

тайной дипломатии, проводимой Рузвельтом, писал: «Президент делает эту 

работу сам и никого к ней не допускает». 2 июля Рузвельт объявил 5 августа 1905 

г. датой проведения переговоров в городе Портсмут, США, где его присутствие не 

предусматривалось, однако всё организовано было по его усмотрению.
605

 

 Во время частной встречи с японским посланником Такахирой и бароном 

Канеко, также выпускником Гарварда, Рузвельт впервые заявил о намерении 

реализовать программу американского вмешательства в замирение русско-

японского конфликта. В беседе Рузвельт недвусмысленно предлагал японским 

дипломатам место для Японии «среди цивилизованных держав», отводя ей 

преобладающее положение на побережье Желтого моря, какое занимали США в 

Карибском море. Когда Рузвельт предложил, чтобы Япония взяла на себя роль, 

«которая клонилась бы к тому, чтобы повести Китай вперед по тому пути, на 

который ступила Япония», оба японца ответили, что «совершенно осознают 

трудность, которая им предстоит даже в одной Корее, и удовлетворены этой 

работой».
606

 Таким образом, японские представители дали Рузвельту понять о 

видах Японии на Корею. 

 «Таймс» со ссылкой на «Нью-Йорк Херальд» сообщала, что контроль 

Японии над финансами Кореи утверждался посредством назначения японского 

советника Департамента финансов Кореи Мегаты. Вместе с тем, министр Японии 

в Сеуле Хаяси «добился уступки» в назначении американца Д. Стивенса (в ноябре 

1904 г.) советником Департамента внешних сношений Кореи. В этой связи, 

писала газета, ожидалось, что большой опыт Стивенса в качестве советника 

японской миссии в Вашингтоне (до того состоявшего на дипломатической службе 

в миссии США в Токио) будет отвечать прояпонским симпатиям в Сеуле, а также 

«все державы согласны, что это назначение послужит мудрому руководству 

внешней политикой Кореи».
607

 Делая свою оценку «хорошо зарекомендовавшему 
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себя специалисту» Стивенсу, «Таймс» оправдывала его назначение потребностью 

Кореи в советниках, «которые защитят ее от опасности ее собственного 

неблагоразумия, неопытности и алчности», в то время как за последние 25 лет она 

занималась тем, что «предоставляла безрассудные концессии сегодня и боролась 

против гибельных от этого последствий завтра; слушалась политических 

интриганов и авантюристов в один момент и раскаивалась о содеянном в 

другой».
608

 Спустя четыре года после назначения в 1908 г. Стивенс будет убит 

двумя корейскими эмигрантами во время его визита в Сан-Франциско.
609

 

Несмотря на явный разворот в американской политике в ущерб интересам 

Кореи после прихода к власти Т. Рузвельта, корейское правительство до 

последнего рассчитывало на поддержку со стороны США, расценивая договор 

Шуфельдта как свидетельство готовности американских властей прийти на 

помощь.
610

 В период с сентября 1904 г. по декабрь 1905 г. корейское 

правительство направило в администрацию Рузвельта шесть апелляций о 

предоставлении «добрых услуг», но они не встретили отклика.
611

 Первое 

обращение в адрес госсекретаря Хэя было сделано бывшим посланником Кореи в 

Вашингтоне Чо Минху. В своем письме от 30 сентября 1904 г. советнику 

корейской миссии в Вашингтоне Ч. Нидхэму, прося о его содействии в убеждении 

президента и госсекретаря Соединенных Штатов, корейский дипломат ссылался 

на заверения Хэя, приняв во внимание дружбу между двумя государствами, 

помочь его стране, когда представится возможность. «Война между Россией и 

Японией еще не закончена, а японцы уже тянут руки к Корее, в результате 

внутренние дела и внешние сношения Кореи полностью попадут в руки Японии, и 

независимость Кореи будет утрачена. Разве это не прискорбно?» - взывал к 

помощи Чо Минху.
612

 Коджон также надеялся на помощь пользующегося 

уважением в американских правящих кругах Аллена и, когда подошел срок для 
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его смещения в марте 1905 г., в адрес президента Рузвельта было направлено 

личное обращение императора о продлении срока его полномочий.
613

 Однако это 

обращение, как и все последующие не встретило отклика.  

Преемник Аллена Э. Морган на неустанные просьбы корейского 

императора о помощи со стороны Соединенных Штатов открыто выражал 

позицию вашингтонского правительства, что вмешательство третьей стороны в 

отношения двух воюющих стран не является желательным. С его слов, 

Соединенные Штаты не могли более чем другие, занимающие нейтральную в 

войне позицию державы, объявлять о своих предпочтениях в отношении условий 

мира.
614

 По поводу делегирования в США корейскими властями американского 

миссионера, преподавателя английского языка Г. Халберта для представления 

президенту Соединенных Штатов заявления с призывом о предоставлении 

«добрых услуг» Э. Морган предостерегал Госдепартамент от чрезмерной веры его 

суждениям, «нередко приукрашенным предрассудками», а также его заявлениям. 

Это связывалось с тем, что, будучи издателем, а также автором большинства 

статей ежемесячного издания «The Korean Review», широко цитируемого 

ведущими иностранными изданиями Японии и Китая, Халберт имел репутацию 

представителя местной критики японской администрации в Корее.
615

   

Таким образом, политика Рузвельта в отношении Кореи явилась 

продолжением политики предыдущих американских администраций, что 

означало полное подчинение американской политики в Корее государственным 

интересам, направленным на превращение США в долговременной 

стратегической перспективе в великую державу, пользующуюся неограниченным 

влиянием в регионе, чему должно было способствовать поддержание баланса сил 

держав на Дальнем Востоке. Токио имел рычаги влияния на Вашингтон, который 

поощрял экспансию Японии на материке, чтобы отвлечь ее внимание от 

Филиппин и гарантировать сохранение американских интересов в Китае. 
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3.3. Переговоры США с Германией и Англией о судьбе Кореи (декабрь 

1904-январь 1905 гг.) 

 

Рузвельт спешил договориться по корейскому вопросу с Германией за счет 

предоставления ей прав на Маньчжурию уже до своего переизбрания в 1904 г. 

Удобным предметом к тому для обсуждения послужило сообщение газеты «The 

New York Sun» о слухе в отношении переговоров Англии с другими 

европейскими державами о долине Янцзы. В предложенную 11 августа 

германскому послу в Вашингтоне В. Штернбургу «мирную программу» Рузвельта 

наряду с пунктом об оставлении Кореи под японским влиянием был включен 

пункт о нейтрализации Манчжурии, поставленной под контроль китайского вице-

короля, назначаемого Германией.
616

 Принятие этой программы подразумевало 

следование США антианглийскому курсу в отношении занятия Германией 

Маньчжурии в обмен на признание Германией первенства за Соединенными 

Штатами в делах Тихого океана. Помимо этого, кайзеру было дано обещание 

обсуждать и согласовывать с ним все шаги в отношении дел на Дальнем Востоке. 

В начале 20-х чисел ноября 1904 г. Штернбург под предлогом «состояния 

здоровья» прибыл в Берлин «со специальными поручениями президента 

Рузвельта». 24 декабря рейхсканцлер Германской империи Б. фон Бюлов 

представил Вильгельму «промеморию Штернбурга», содержавшую «взгляд 

американского правительства на международное положение».
617

  

Одновременно американской стороной велись переговоры с 

Великобританией. Рузвельту настолько нужна была Англия в качестве союзника, 

что он выразил желание лично вести с ней тайные переговоры, однако опытные 

английские дипломаты отнеслись к нему тогда настороженно. Глава 

министерства иностранных дел Великобритании Лэнсдаун считал, что ему 

«лучше находиться в изоляции, чем иметь дело с шероховатой политикой 
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Рузвельта».
618

 Когда в Вашингтон стали поступать сведения о неминуемом 

падении Порт-Артура и, в этой связи, исход русско-японской войны был уже 

очевиден, Рузвельт перешел к решительным действиям, предприняв сговор с 

лондонским кабинетом. К тому времени, как Штернбург прибыл из Берлина в 

Нью-Йорк, в Вашингтоне 7 декабря было получено письмо близкого друга 

Рузвельта Спринг-Райса, первого секретаря посольства Англии в Петербурге, 

действующего в поддержку рузвельтовского курса на «единство позиций Англии 

и США». В письме англичанин делился своими опасениями, «как бы Германия не 

заняла место Франции в привязанности к России», и как бы посредничество не 

состоялось без участия Англии и Соединенных Штатов. Президент Т. Рузвельт в 

целях соблюдения секретности использовал Спринг-Райса в качестве связующего 

звена для передачи своих решений английскому правительству. 27 декабря 

Рузвельт в Лондон (а не Петербург) направил своего рода пригласительное 

письмо Спрингу-Райсу, которое начиналось с выражения его основных опасений 

по поводу возможного заключения союза между Японией и Россией после 

окончания войны. Письмо было передано Спринг-Райсом во внешнеполитическое 

ведомство Англии. Отечественный историк А.Л. Гальперин в силу того, что 

данный документ отдельно не излагается, обращается к анализу ответа на письмо 

Рузвельта премьер-министра Англии Бальфура. На его основании А.Л. Гальперин 

приходит к выводу, что Рузвельт предлагал Англии сотрудничество при любом 

развитии событий, которые сложатся на Дальнем Востоке вне зависимости от 

того, кто выйдет из русско-японской войны победителем. Целью этого 

сотрудничества должно было стать обеспечение выгодных для Англии и США 

условий мира.
619

 

Таким образом, Рузвельт в переговорах с Великобританией, в качестве 

аргумента использовал опасность со стороны Японии (точнее, возможности 

создания русско-японского альянса), а в переговорах с Германией – указывал на 

угрозу со стороны России. Деннет приводит запись дневника госсекретаря Хэя от 

                                                 
618

 Брэдли Дж., Чон Джинсок. Указ. соч. P. 246. 
619

 Гальперин А.Л. Дипломатическая подготовка Портсмутской мирной конференции мирной конференции японо-

англо-американским блоком / А.Л. Гальперин // Исторические записки. 1955. т. 50. С. 187-188. 



 187 

1 января 1905 г., согласно которой «президент был достаточно тверд в своем 

мнении, что мы (США. – А.Ш.) не можем позволить Японии, чтобы у нее во 

второй раз отняли результаты ее победы».
620

  

Рузвельт направил все силы на то, чтобы предотвратить образование союза 

Германия – Франция – Россия – Япония, прибегнув к аргументу о том, что «пока 

Япония заинтересована в Корее, в Маньчжурии, в Китае, ее естественном врагом 

является Россия». После обсуждения письма Т. Рузвельта Лондон сразу 

приступил к налаживанию англо-американского альянса с целью укрепить 

позиции Японии против России. В ходе телеграфной переписки легко были 

согласованы требования Японии по Корее и Порт-Артуру. 28 января 1905 г. 

английскому послу в США Дюрану поступила телеграмма с условиями мира, 

среди которых было «непременное» условие о том, что «Корея должна 

находиться в исключительной сфере японского влияния и там не должно быть 

допущено никаких специальных русских интересов». В тот же день Рузвельт, 

мотивируя уступку, сделанную в интересах японцев, написал Хэю: «Мы не можем 

заступиться за корейцев против Японии. Они не могут даже сами себя защитить». 

Тем самым Рузвельт оправдывал оказываемую США поддержку агрессии Японии 

в Корее. 30 января Дюран сообщал своему правительству о данном 

заблаговременно Рузвельтом согласии «по всем пунктам» с заявленной накануне 

позиции Лондона о том, что «если успехи Японии будут закреплены, она будет 

иметь право  (разрядка моя. – А.Ш.) настаивать на удержании Порт-Артура и 

преобладающем влиянии в Корее».
621

 К тому же Рузвельт предложил английскому 

правительству не только продлить пятилетний англо-японский договор 1905 г., но 

и внести некоторые изменения в текст договора, касающиеся признания 

преобладающих интересов и прав Японии в Корее, стремясь, таким образом 

закрепить условие о передаче Кореи Японии.
622

 Согласованная политика Англии 

и США в отношении Кореи достигла изначальной цели Рузвельта: взаимные 
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интересы были обеспечены путем сделки с Японией за счет судьбы 

многомиллионного корейского народа. 

5 февраля Спринг-Райс уже находился в Вашингтоне на личной встрече с 

Рузвельтом, причем за два дня до этого состоялась встреча Рузвельта со 

Штернбергом. По сведениям, приведенным А.Л. Гальпериным, после этой 

встречи Спринг-Райс через два дня направился в Лондон, где сразу по прибытии 

21 февраля он посетил российского посла в Лондоне Бенкендорфа. Английский 

дипломат убедил Бенкендорфа принять посредничество Рузвельта в мирных 

переговорах
623

, чтобы обойти Францию, также претендовавшую на участие в 

урегулировании вопросов, связанных с компенсациями воюющим сторонам.   

В результате параллельного сотрудничества Рузвельта с Англией и 

Германией Япония получила полную свободу действий в отношении Корейского 

полуострова, вместе с тем США добились центрального места среди европейских 

держав в посреднической политике на Дальнем Востоке, что позволяло им 

обеспечить там свое полноценное присутствие в качестве «хозяина положения». 

Дополнительно к предпринятым шагам в Берлине и Лондоне, Рузвельт заручился 

поддержкой Франции. Во время состоявшейся 14 января с французским послом 

Жюссераном встрече tête-à-tête, предшествовавшей обычному приему в Белом 

доме, Рузвельт сообщил свои условия, предложенные ранее немцам: «Корея, 

подчиненная влиянию Японии, уступка Порт-Артура Японии, возвращение 

Маньчжурии Китаю под гарантией или под контролем Японии».  

Будучи заверенными японцами в том, что иностранные интересы будут 

обеспечены, заинтересованные державы охотно соглашались на постепенное 

поглощение Кореи Японией. Однако, первое, что сделала Япония, когда получила 

контроль над Кореей, она поспешила уничтожить иностранные предприятия и 

концессии (преимущественно американские), которые, по сути, являлись 

политическими предприятиями и могли представлять помехи для ее 

администрации.
624

 Одним из последних действий императора до оккупации 

                                                 
623

 Гальперин А.Л. Указ. соч. С. 191-192. 
624

 Millard T.F. America and the Far East Question. NY, 1909. P. 149-150. 



 189 

Японией стало выделение американской компании «Collbran & Bostwick» 

концессии на добычу золота, однако японцы стали всячески чинить препятствия, 

и представители американской фирмы были вынуждены отстаивать свои 

интересы уже в Токио, где им было заявлено, что данное соглашение на 

концессию силы не имело, поскольку было заключено до русско-японской 

войны.
625

  

Соединенные Штаты в лице Рузвельта, настойчиво предлагавшего свои 

посреднические услуги в русско-японском конфликте, с помощью Германии, 

Англии, а также Франции рассчитывали устранить Россию от влияния на решение, 

прежде всего, корейского вопроса. Т. Рузвельт поддерживал экспансию Японии 

на континенте против России в Корее и Китае, учитывая невозможность 

использования военной мощи США для сохранения «открытых дверей» и 

обещание Токио придерживаться принципа равных возможностей для всех 

держав в торгово-экономической эксплуатации Китая.  

 

3.4. Секретное американо-японское соглашение о захвате Кореи Японией (29 

июля 1905 г.) (меморандум Тафт - Кацура). Обращение Коджона к правительству 

США за помощью 

 

США, Англия и Япония до мирных переговоров в Портсмуте в 1905 г. 

стремились проводить согласованную политику, направленную против России и 

на усиление своего влияния в дальневосточном регионе. Секретное соглашение 

Тафт-Кацура явилось логической кульминацией закулисной дипломатии трех 

держав в период русско-японской войны.  

Накануне открытия Портсмутской конференции, когда делегаты России и 

Японии прибыли в Вашингтон, Т. Рузвельт направил делегацию в составе 83 

человек во главе с военным министром У.Х. Тафтом с миссией по Азии с 
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остановками на Гавайских островах, в Японии, Корее, Филиппинах и Китае. 25 

июля 1905 г. делегация прибыла в Симбаси (Япония). Во время остановки в Токио 

Тафт разработал с точки зрения мировой историографии самый противоречивый 

документ в истории американо-корейских отношений, по сути, признававший 

японский протекторат над Кореей. Примечательно, что за посредничество в 

урегулировании русско-японского конфликта, несмотря на то, что он был 

разрешен ценой судьбы Кореи, Т. Рузвельт был удостоен Нобелевской премии 

мира.  

26 июля Т. Рузвельт принимал японского посла К. Такахиру в своем 

загородном доме, в тот же день его 20-летняя дочь Элис, которая путешествовала 

в составе делегации в качестве официального лица, обедала вместе с императором 

Мэйдзи во дворце в центре Токио. На следующий день, 27 июля Рузвельт давал 

официальный прием на своей яхте, где его гостями были Канеко, Комура и 

Такахира,
626

 тогда как в Токио в результате «продолжительной и 

конфиденциальной беседы» У. Тафт и премьер-министр Японии Т. Кацура 

«пришли к соглашению о меморандуме» по следующим вопросам. Во-первых, 

Япония не имела виды на захват Филиппин. Во-вторых, установление мира на 

Крайнем Востоке составляло базовый принцип внешней политики Японии, что 

подразумевало «хорошее понимание» между тремя правительствами Японии, 

США и Великобритании. В-третьих, в отношении корейского вопроса Кацура 

отмечал, что Корея была главной причиной войны с Россией, являлась «делом 

абсолютной важности» для Японии, в связи с чем «полное решение вопроса о 

полуострове должно быть принято как логичное следствие войны». Если 

предоставить ее самой себе, считал он, Корея обязательно вернется к плохой 

привычке неосмотрительно вступать в какие-либо соглашения или договора с 

другими державами, таким образом, воскрешая международные осложнения, 

которые существовали до войны. В виду этих обстоятельств Япония «чувствовала 

абсолютно вынужденной принять определенный шаг, чтобы предотвратить 

возможность Кореи вернуться к ее прежним условиям и привести Японию снова к 
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необходимости вступить в другую международную войну». При этом министр 

Тафт полностью признавал справедливость высказываний Кацуры, отмечая, что, 

«по его личному убеждению, установление японскими войсками сюзеренитета 

над Кореей в степени, требующей, чтобы Корея не заключала международные 

договоры без согласия Японии, являлось логичным результатом текущей (русско-

японской. – А.Ш.) войны и способствовало бы сохранению мира на Востоке». Со 

слов Тафта, «президент Рузвельт соглашался с его взглядом по данному 

вопросу».
627

 В ходе «совещания» Кацура заявил Тафту, что изначально главной 

целью войны с Россией являлась Корея, на это Тафт отвечал: «Абсолютно 

верно».
628

 Достоверно известно, что в основу меморандума было положено 

содержание переговоров от 6 июня 1904 г. Рузвельт – Канеко – Такахира.
629

 

Таким образом, меморандум Тафт-Кацура позволил Японии установить 

контроль над Кореей в обмен на уступку со стороны Японии, допускавшей захват 

Филиппин Соединенными Штатами. 31 июля Рузвельтом в адрес У.Х. Тафта была 

направлена телеграмма, полностью одобряющая беседу с Кацурой «во всех 

отношениях» со словами: «Я подтверждаю каждое слово, сказанное Вами».
630

 7 

августа из Манилы Тафтом была направлена телеграмма в адрес Кацуры, в 

которой сообщалось о согласии Рузвельта с принятым двумя сторонами 

меморандумом.
631

В статье дальневосточного отделения японской газеты 

«Кокумин синбун» содержалась ссылка на «хорошо информированные 

источники», утверждавшие, что визиту министра Тафта в Токио сопутствовало 

«важное понимание» планов Японии в отношении Филиппин. Между прочим, 

отмечала японская газета, высокопоставленное лицо сообщало, что Соединенные 

Штаты выказали материальную поддержку vis-à-vis в установлении протектората 

Японии над Кореей. «Вместе с Портсмутским договором и новым британским 

союзом, это американское entente (соглашение. – А.Ш.) будет без сомнения 
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квалифицированно рассматриваться как содействие проведению наших 

(японских) обширных мероприятий на (Корейском) полуострове. Исходя из этих 

и других обстоятельств, мы находимся в безопасности, говоря о том, что 

Соединенные Штаты являются потенциальным партнером англо-японского 

альянса», - делала вывод «Кокумин синбун».
632

 

В мировой историографии ведутся обсуждения о значении меморандума 

Тафт-Кацура в расстановке сил вокруг Корейского полуострова. Полагают, что 

соглашение не имело силы, поскольку оно не было представлено на рассмотрение 

в американский Конгресс и ратифицировано в соответствии с международными 

нормами. Фактически документ оставался секретным до тех пор, пока в 1920-х 

годах был обнаружен американским историком Т. Деннетом среди личных 

записей Рузвельта. Э. Нам считает появление такого соглашения вполне 

предсказуемым, так как Рузвельт поощрял притязания Японии на Корею.
633

 По 

данным, приведенным Б.А. Романовым, протокол диалога между Кацурой и 

неким лицом, фигурировавшим под названием «американец», в качестве 

документа был напечатан на страницах японских газет под названием 

«меморандума» в октябре 1905 г. Очевидно, как пишет Б.А. Романов, у Тафта не 

было официальных полномочий на подписание этого протокола, а телеграмма 

Рузвельта от 31 июля в обход Сената использовалась в качестве доказательства 

юридической силы этого документа для японской стороны. Такие 

скоропалительные действия американской стороной были предприняты во имя 

единственного интересовавшего их предмета – Филиппин.
634

 В ответ Япония 

получала союз с США и Корею, таким образом, состоялся империалистический 

размен захваченными территориями.
635

 

Другими американскими авторами соглашение Тафт-Кацура определяется 

как «особое понимание» между администрацией Рузвельта и правительством 

Кацуры. Несмотря на разного рода трактовки этого документа, очевидным 
                                                 

632
 The Far East – International Department of the “Kokumin Shimbun”. 1905.10.25. 일본 신문 (Японские газеты) // 

Чхве Доксу. Указ. соч. P. 520. 
633

 Nahm A.C. U.S. Policy and the Japanese Annexation of Korea // U.S.-Korean Relations, 1882-1892. Seoul, 1982. P. 

204-205. 
634

 Романов Б.А. Указ. соч. С. 432. 
635

 Там же. С. 434. 



 193 

становится тот факт, что США способствовали окончательному закабалению 

корейского народа Японией. 

Тафт писал Рузвельту, что соглашение необходимо держать в секрете по 

просьбе Кацуры, который выступил также против того, чтобы копия была 

передана министру США в Токио Л. Грискому. Между тем, 4 октября 1905 г. 

Гриском докладывал, что слухи о соглашении уже циркулировали в японской 

прессе, причем первой опубликовала сведения проправительственная газета 

«Кокумин».
636

  

В результате подписания меморандума, инициированного американской 

стороной, международный статус Кореи утратил свое значение – «формальная 

независимость» Кореи была нарушена японским протекторатом в 1905 г.
637

 Этот 

политический компромисс США и Японии был достигнут без учета интересов 

Кореи. Меморандум, определивший судьбу Кореи, был типичным quid pro quo 

(«услуга за услугу») двух империалистических агрессоров. В своем письме 

Аллену «автор и крёстный отец американской азиатской политики» У. Рокхилл 

откровенно признавался: «Всё указывает на то, что аннексия Кореи Японией 

будет великим и последним шагом распространения Японской империи на 

Запад».
638

 

Тем временем, пребывавший в неведении Коджон спрашивал у Моргана 

мнения по поводу возможности участия корейского представителя на 

предстоявшей мирной конференции в Портсмуте. Хотя ответа не последовало, 

корейцы не стали настаивать, продолжая рассчитывать на покровительство 

американцев даже тогда, когда во время переговоров в Портсмуте в Сеуле 

распространились слухи о состоявшемся секретном совещании ряда иностранных 

представителей по вопросу их отзыва.
639

 

В те дни в личном письме, адресованном Николаю II, Коджон признавался: 

«То, что теперь постоянно у меня на устах, это самостоятельность и суверенитет 
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(два последних слова выделено китайскими иероглифами. – А.Ш.). С того 

времени как насильственно был заключен новый корейско-японский договор 

напряженное положение с каждым днем усиливается».
640

 

Корейская морская таможня, являвшаяся прежде автономным и 

независимым бюро, была переведена в подчинение корейского министерства 

финансов, контролируемого японским советником Т. Мегата. Британец Мак-Ливи 

Браун был смещен с поста главного комиссара таможни. Все европейские 

комиссары таможни в корейских портах и обслуживающий персонал, основная 

часть которых была назначена китайской таможенной службой, подлежали 

увольнению, их места занимали японцы.
641

 17 ноября американский министр в 

Корее Э. Морган докладывал о выдвинутой перед корейским императором 

специальным послом из Японии маркизом Ито программе, согласно которой 

внешняя политика, а также военная и внутренняя администрации Кореи 

переходили в ведение и подчинение Японии и японского генерал-губернатора в 

Сеуле.
642

 На следующий день японский министр сообщал Моргану, ссылаясь на 

данное соглашение, что Япония принимает полностью направление и руководство 

корейской внешней политикой, при этом соглашение было основано на 

принципах, уже изложенных американскому правительству японским министром 

иностранных дел.
643

  

Рузвельт и государственный секретарь Рут прилагали все усилия для того, 

чтобы Корея не обращалась официально за «добрыми услугами». С точки зрения 

международного права это могло бы поставить под вопрос законность действий 

администрации Рузвельта в отношении Кореи. Присутствие Аллена давало 

ложную надежду корейскому императору на то, что США окажут помощь 

согласно статье «о добрых услугах» американо-корейского договора 1882 г. До 

ноября 1905 г. корейцы делали несколько попыток, чтобы напрямую обратиться к 
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президенту Рузвельту. Зимой 1904 г. письмо Коджона было передано Хэю 

президентом университета Дж. Вашингтона, по совместительству советником 

корейской миссии в США Ч. Нидхэмом. Письмо было «принято в любезной 

форме», но ответа не последовало.
644

 После отозвания Аллена, корейское 

правительство приняло решение о делегировании в качестве своего 

спецпосланника в Вашингтон американского миссионера Халберта. 

Поставленный в известность о поездке Морган предложил Халберту направить 

послание императора дипломатическим курьером из-за угрозы нападения японцев 

во время его остановки в Японии. О содержании письма Морган сообщил 

американскому правительству в срочной телеграмме, отправленной после беседы 

с Халбертом. Таким образом, когда Халберт прибыл в Вашингтон, президент и 

государственный секретарь уже знали о просьбе корейского императора и 

приняли все меры для того, чтобы избежать личной встречи с ним до тех пор, 

пока японцы не вынудили корейского императора и его министров подписать 17 

ноября договор об установлении японского контроля над внешними сношениями 

и делами Кореи.   

Халберту пришлось уехать лишь с письменным извещением Рута о 

состоявшемся «соглашении», и, в этой связи, утратившим свое значение письмом 

императора. Об этой поездке Халберта стало известно только в 1916 г., когда в 

«Нью-Йорк таймс» им был помещен официальный отчет о переговорах с целью 

разоблачения заявлений Рузвельта о том, что ему ничего не было известно о 

письме императора до окончательного отзыва американской миссии из Сеула.
645

 

Позже, во время мирной конференции в Гааге в 1907 г. Халберт будет 

представлять интересы Коджона в качестве советника по особым поручениям. 

Предварительно через посредство Халберта Коджон наймёт адвоката в Нью-

Йорке для представления в трибунал доказательств неправомерных действий 

японцев, и, чтобы доставить необходимые документы от имени Кождона, Халберт 

предпримет поездку по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву, а 
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затем в Европу. Заслуживает упоминания тот факт, выясненный впоследствии 

японцами, что данная поездка оплачивалась американской компанией в Сеуле 

“Bostwik & Collbran”.
646

 

На состоявшейся 11 декабря 1905 г. встрече с госсекретарем Э. Рутом 

специальный посланник Кореи, бывший корейский посланник в Париже, Мин 

Ынчжан, не получивший аккредитации правительства США, сделал заявление, 

что договор 17 ноября 1905 г. был заключен императором Кореи по принуждению 

и в этой связи не должен был приниматься во внимание. В ответ специальному 

посланнику поступило уведомление со ссылкой на полученное сообщение от 

аккредитованного в Вашингтоне поверенного в делах Кореи Кима об отозвании 

24 октября американского министра из Кореи в связи с тем, что Япония 

становилась посредником в проведении внешней политики Кореи согласно 

«ставшему итогом развития отношений ранее существующего контроля» 

договору от 17 ноября. «Ввиду этого официального заявления, - декларировал Рут, 

- трудно представить, как правительство Соединенных Штатов может каким-либо 

образом поступить в отношении совершенно разных взглядов на факты, которые 

Вы нам изложили при личной встрече, что побудило Вас это предпринять в связи 

с полученной Вами информацией. Представляется, более того, что официальная 

информация из правительства Японии согласуется с официальной информацией 

из правительства Кореи, и довольно противоречит Вашей информации». Далее 

глава американского внешнеполитического ведомства указывал, что заключенные 

между правительствами Кореи и Японии договора 23 февраля и 22 августа 1904 г. 

не могут быть аннулированы либо вынесены на обсуждение в связи с тем, что 

«Корея уступила Японии такой обширной контроль в ее делах и поставила себя 

полностью под протекцию Японии, что сделало совершенно невозможным 

применение положений договора с Соединенными Штатами».
647

 Корейский 

император не знал о заключенном США секретном соглашении с Японией, 

давшими свое согласие на переход Кореи под управление Японии в обмен на ее 
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отказ от притязаний на Филиппины. Хотя его просьбу о помощи проигнорировали, 

Коджон продолжал ожидать ее от США.
648

 

Представляется, что данные аргументы Рута в письме к корейскому 

спецпосланнику «без аккредитации» не представляются убедительными в связи с 

последовавшей попыткой американской стороны использовать 14 статью 

американо-корейского договора 1882 г. для получения привилегий американским 

гражданам в Корее. Это было связано с заключенным 13 августа 1905 г. сроком на 

15 лет корейско-японским договором в отношении береговой торговли Кореи, 

дававшим значительные преимущества в торговле Японии по сравнению с 

другими государствами.
649

  

Соглашение Тафт-Кацура по сути являлось одобрением США японского 

протектората над Кореей и служило гарантией помощи США Англии и Японии в 

случае русско-японских разногласий по корейскому вопросу. При прямой 

поддержке США Япония усилила свои позиции в Азии. Сами американские 

власти с легкостью пошли на то, чтобы нарушить американо-корейский договор 

1882 г. ради своих агрессивных планов в отношении Филиппин.  

 

3.5. Договор о протекторате и отзыв американской миссии из Сеула 

 

Как считает профессор частного исследовательского Тулейнского 

университета Р. Эстус, политика Рузвельта в отношении корейского вопроса не 

сопровождалась подписанием секретного соглашения с Японией. Скорее, она 

была основана на «реалистичном представлении об отношениях между 

державами на Дальнем Востоке». С его точки зрения, установление контроля 

Японии в Корее «благоприятствовало балансу сил на Дальнем Востоке, а вместе с 

тем - Соединенным Штатам». В связи с тем, что Кацуре уже были даны гарантии 
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по корейскому вопросу, делает вывод Эстус, меморандум можно считать 

бессмысленным договором. В феврале 1905 г. Рузвельт просил американских 

журналистов Р. Бэрри и Дж. Кеннана изложить японским властям свою позицию: 

«Япония должна владеть Порт-Артуром, и она должна владеть Кореей. Эти два 

вопроса уже улажены».
650

 В марте Кеннан зачитал вербальное послание Рузвельта 

Кацуре, в апреле Рузвельт беседовал на этот счет с министром К. Такахирой. 

Таким образом, сам меморандум лишь стал подтверждением ранее обещанных 

Японии гарантий со стороны США, делает вывод Эстус. 

Заручившись безоговорочной поддержкой США, Япония 12 августа 1905 г. 

заключила с Англией второй договор, важнейшие изменения которого касались 

признания «права Японии принимать такие меры руководства, контроля и 

покровительства в Корее, какие она сочтет соответствующими и необходимыми 

для охраны и развития этих интересов» (3 пункт). Через своего посла в 

Вашингтоне правительство Англии информировало Рузвельта о намерении 

Японии на предстоящей мирной конференции требовать признания Кореи 

«исключительной сферой японского влияния», причём сообщенный полностью 

пункт в отношении Кореи Рузвельт одобрил еще 3 августа.
651

 Япония, уже 

наученная горьким опытом переговоров 1895 г., на этот раз заручилась 

поддержкой Англии и США и получила полную свободу действий в отношении 

Кореи.
652

  

Обеспечение согласия Японии на открытие дверей в Манчжурии и отказ от 

требований о военной компенсации и территориальных концессий от России 

стали императивами в работе Рузвельта в конце 1905 г. По этому поводу еще в 

октябре 1904 г. Рузвельт втайне встречался со своим близким другом бароном К. 

Кентаро, включенным в состав японской мирной комиссии. В соответствии с 

секретной запиской Канеко, которую приводит Э. Нам, во время этой встречи 

Рузвельт настаивал на том, чтобы «Япония вступила во владение Кореей – если не 

сейчас, то раньше или позже» взамен денег или территориальных концессий от 
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России. По истечении короткого срока Япония приняла план мирного 

урегулирования Рузвельта, и 5 сентября был подписан Портсмутский договор, 

завершивший русско-японскую войну.
653

 

Политики в Вашингтоне знали о намерениях Японии. В начале ноября 1905 

г. Кацура в условиях строгой секретности сообщил Рузвельту через посланника 

Японии в США Т. Когоро в Вашингтоне о том, что Япония планировала 

установить контроль над внешней политикой Кореи, на что было получено 

одобрение американской стороны.
654

  

Аллен до последнего не хотел оставлять свой пост в Сеуле, однако его 

дипломатическая карьера уже была решена вместе с судьбой Кореи в результате 

его встречи с Рузвельтом и Рокхиллом в октябре 1903 г. Тогда Аллен ответил 

своему руководству несогласием на антироссийскую политику США в 

маньчжурском вопросе, что, по его убеждению, грозило нанесением ущерба 

американским торговым интересам. Россия поддерживала США в их стремлении 

открывать порты, Россия «готова была отдать в руки американцев всю торговлю», 

тогда как японцы в этом вопросе занимали противоположную позицию и «могли 

заставить поволноваться».
655

 Дело в том, что, начиная с 1900-1901 гг. опасность 

для американского капитала, интересы которого Аллен активно проводил в Корее, 

он видел в Японии и считал необходимым создание против нее барьера в виде 

России. Корейское правительство и сам корейский император искали поддержки 

со стороны США, ошибочно принимая присущие лично Аллену антияпонские 

настроения за позицию американского правительства. Между тем, сам 

«американский посланник в порыве откровенности и раздражения» сознался 

Штейну в том, «что его правительство будет довольно им только тогда, когда 

ничего о Корее не будет слышать, ибо ничего слышать о ней не желает».
656

 На 

просьбу об отсрочке его выезда из Кореи в связи с болезнью жены госсекретарь Э. 

Эди фактически ответил отказом, сообщив о завершении срока его полномочий и 

назначении протеже Рузвельта Э. Моргана. Коджон до такой степени уповал на 
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Аллена в своих надеждах на помощь со стороны США, что при отъезде вручил 

ему 10 тыс. долл. с целью «использования их на корейском направлении». По 

возвращении в США Аллен собрал круг единомышленников в политических 

кругах, но никто из них не был в силах противостоять администрации Рузвельта. 

Аллену пришлось вернуть полученную сумму, констатировав «гибель Кореи».
657

  

Японские власти, получившие полную поддержку США, перешли к 

открытой агрессии. 17 ноября глава японской миссии в Корее Ито Хиробуми и 

японский министр Х. Гонсуке вошли во дворец, оцепленный шестью тысячами 

японских солдат, и под угрозами заставили корейское правительство подписать 

договор о протекторате, который был позже скреплен выкраденной в 

Департаменте внешних сношений печатью. Договор, известен в Корее как 

«договор 1905» или «договор пяти статей», а в Японии его называют «договор о 

защите», хотя в нём не было ни слова о защите Кореи.
658

 Договор никогда не был 

ратифицирован ни корейским, ни японским императорами, но зато получил 

одобрение США и Англии. В феврале 1906 г. японцы основали первую 

Генеральную резиденцию в Сеуле с Ито Хиробуми во главе. В 1909 г. Ито как 

один из главных инициаторов договора о протекторате был убит корейским 

патриотом.  

Однако еще до подписания корейско-японского договора 25 октября в 

Корею прибыло американское пассажирское судно “Cincinnati”, которым было 

доставлено распоряжение главного командующего Азиатским флотом США о 

выводе военно-морской охраны миссии. 30 октября судно отбыло с последними 

американскими военными.
659

 Таким образом, западная держава, первая 

установившая дипломатические отношения с Кореей, также первая разорвала с 

ней связи. «Нью-Йорк таймс» писала: «Под нынешним управлением Кореи 

больше не существует». Положение императора Кореи сводилось к положению 

раджа в Индии: «король царствует, но не правит... Контроль над Кореей являлся 

основной целью политики Японии с того момента, когда Япония стала стремиться 
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к контролю над Дальним Востоком, но тогда на ее пути было два препятствия в 

виде Китая и России. Возможности Британии давно показали, что Индия больше 

довольствуется под британским управлением, чем, если бы она находилась под 

местным управлением. Если управление Японии будет удовлетворять Корею, то 

Япония будет также оправдана. Если нет, то десять миллионов корейцев могут 

оказаться источником скорее слабости, чем силы Японии».
660

   

Спустя семь дней после насильственного подписания договора об 

установлении протектората Японии над Кореей госсекретарь США Э. Рут 

распорядился о немедленном закрытии американского посольства в Сеуле. Аллен 

сокрушался по поводу спешности действий Госдепартамента «еще до 

поступления заявлений со стороны Англии и спустя несколько недель после 

принятия дочерью президента таких дорогих развлечений от имени корейского 

императора».
661

 Речь шла о торжествах, устроенных Коджоном в Сеуле 19 

сентября 1905 г. по случаю приезда Элис Рузвельт с делегацией. Во время приема 

сенатору от Невады Ф. Ньюлэндсу было передано прошение Коджона о помощи, 

адресованное Сенату США, однако и эта попытка воззвать к помощи «старшего 

брата» не увенчалась успехом.
662

  

Американская миссия в Сеуле была закрыта Морганом, все дела переданы 

американской миссии в Токио. Собственность и архивы были переданы в 

распоряжение генерального консула. Последнее обращение госсекретарь сделал 

поверенному в делах Кореи 16 декабря 1905 г. относительно закрытия 

американской миссии, ограничившись лаконичным выражением признательности 

за 23-летний период дипломатических отношений: «В благодарность за Ваши 

любезные заверения в заключительной части ноты я бы хотел добавить 

выражение своей личной признательности за обоюдные отношения и мое 

сожаление в связи с их разрывом».
663

 Позже вице-консул миссии У. Страйт 
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опишет этот дипломатический уход как «побег крыс с тонущего корабля».
664

 

Между тем, американская миссия в Сеуле была преобразована в Генеральное 

консульство, которому было предписано по всем консульским вопросам 

взаимодействовать с Генеральной резиденцией Японии в Сеуле. Такая 

полудипломатическая позиция сохранялась до 1942 г., когда последний 

американский представитель во время японской оккупации в Корее был отозван в 

первые месяцы Тихоокеанской войны.
665

 

Во время чинившихся японцами погромов и беспорядков в Корее, 

подавления постоянно возникавших по всей Корее восстаний местного населения 

против произвола японцев в конце 1905 г. Тафт в Токио заявил, что важнейшим 

долгом Кореи является «обновление Кореи», и весь мир должен доверять 

политике Японии, стремившейся создать в этой отсталой стране систему на 

основе просвещения и справедливости.
666

 Таким образом, Соединенные Штаты 

были готовы признать окончательную аннексию Кореи Японией, что и произошло 

в 1910 г. В своем исследовании Деннет заключает, что в 1882 г. Корею можно 

было спасти, установив там международный протекторат, но в 1905 г. ее уже 

было не спасти. «У Кореи в своё время было много лживых друзей, но никто из 

них не был настолько лживым как ее монарх и ее коррупционное 

правительство»,
667

- аргументировал американский историк. Деннет ссылается на 

американского журналиста Г. Кроли о том, что за несколько месяцев до 

установления протектората император и Департамент внешних сношений 

получили советы от сенатора Ньюлэндса и министра США в Сеуле Э. Моргана 

«выступить с достойным протестом, который может быть признан 

международным правом», однако Корея так и не смогла подняться над уровнем 

интриг.
668

  

Конец 1905 г. стал периодом, который должен был в новой международной 

системе отразить результаты русско-японской войны. В этой связи 
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южнокорейский ученый Хён Гюдок так оценивает результаты американской 

политики в Корее в начале ХХ в. с точки зрения выявления ошибок корейской 

дипломатии, внутренней ситуации на тот период в стране: «Наш самый страшный 

враг находится внутри нас (корейцев)». С другой стороны, пишет Хён Гюдок, 

было сложно найти пространство для проявления сочувствия и сострадания к 

государству, с которым заключен договор, в процессе возникновения новой 

системы, направленной на изменение положения дел с применением силы.
669

  

Представляется, исходя из приведенных выше оценок отечественными, 

американскими и южнокорейскими исследователями, что Корея не могла 

претендовать на помощь со стороны Соединенных Штатов вследствие чётко 

обозначенного в начале ХХ в. рузвельтовского курса на активную экономическую 

и идеологическую экспансии с целью утверждения экономической гегемонии в 

Тихом океане и подчинения ему всех средств и целей, среди которых Корея не 

стала исключением. 

После установления протектората Японии в Корее и закрытия американской 

миссии в Сеуле американцы планировали действовать через посредство японцев. 

В расчете на создание противовеса России, США поощряли агрессивную 

политику Японии в Корее, и, таким образом, содействовали ее аннексии в 1910 г. 

Американские власти сделали попытку обеспечить интересы 

промышленных кругов США в Корее, договорившись с японцами о соблюдении 

«принципа равных возможностей для торговли и промышленности всех 

государств». Однако как только Япония аннексировала Корею, последовала 

отмена консульской юрисдикции на ее территории, был изменен таможенный 

тариф и концессии были переведены в японское подчинение. В целом можно 

констатировать, что политика США в рассмотренный период, способствовала 

потере независимости Кореи , а связанные с ней расчеты американских стратегов 

не оправдались. 
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Заключение 

 

Политика США в Корее стала осуществляться после заключения ими 

неравноправных договоров с Китаем в 1844 г. и Японией в 1854 г. Подписание в 

1876 г. Японией с Кореей Канхваского договора, не ставшего в этом ряду 

исключением, облегчило проникновение сюда США, заинтересованных в Корее 

как кратчайшем пути проникновения на торговые рынки Китая и Японии. 

Активный промышленный рост в США с середины XIX в. позволил им занять 

лидирующее положение среди экономически развитых европейских держав, что 

требовало расширения дополнительных рынков сбыта, источников сырья, сфер 

влияния. «Открытие» Кореи представляло значительный интерес для 

американских промышленников с точки зрения превращения ее в перспективе в 

рынок для сбыта американских товаров, источник дешевой рабочей силы и 

естественных богатств. Проводить эти интересы были призваны американские 

правительственные круги, выступавшие за усиление влияния в Восточной Азии.  

Значительным фактором формирования политики США в Корее послужила 

заинтересованность США в ней как в важном стратегическом плацдарме для 

проникновения в другие страны Дальнего Востока, в первую очередь, в Китай и 

Россию. В задачи военно-морского руководства США входило создание на 

территории Кореи морского опорного пункта в Тихоокеанском регионе, где США 

стремились освоить ранее закрытые для западноевропейских держав новые 

территории. В этой связи «открытие» Кореи вошло в число важных задач 

дальневосточной политики США. Интерес к Корее усиливался в связи с англо-

американскими противоречиями и ростом конкуренции ведущих европейских 

держав в Тихом океане. Американская администрация воспользовалась 

сложившейся к 1870-1871 гг. международной обстановкой, когда внимание 

основных конкурентов США на Дальнем Востоке Англии и Франции было 

сосредоточено вокруг внутриевропейских противоречий, и приступила к 

проведению в Корее политики, нацеленной на обеспечение ее интересов.  
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В данном исследовании американо-корейских отношений в период с 1866 

по 1905 гг. проанализированы особенности корейского направления 

дальневосточной политики США. Диссертант сконцентрировал основное 

внимание на изучении первых контактов американских предпринимателей с 

корейскими властями с целью установить торговые отношения с Кореей и 

осуществить ее дальнейшее «открытие»; предпосылок и содержания американо-

корейского договора 1882 г.; анализе попыток сближения Кореи с США после 

установления дипломатических отношений; оценке политических шагов США в 

отношении Кореи в конце XIX – начале ХХ в.  

В период конца XIX – начала ХХ в. политика США в Корее прошла три 

основных этапа. Первый этап продолжался с 1866 по 1882 гг., когда контакты 

носили эпизодический, нерегулярный характер. 2-й этап в развитии американо-

корейских отношений охватывал период с 1883 по 1897 гг., когда были 

установлены дипломатические отношения между двумя странами. 3-м этапом в 

развитии американо-корейских отношений был период с 1898 по 1905 гг., когда 

США, отказавшись от политики традиционного изоляционизма, выступили как 

мировая держава.  

В начальный период американской экспансии в Корее в 1866-1882 гг. с 

ростом военно-морских сил США начинают демонстрацию своей мощи в 

корейских водах, желая оказать давление на корейские власти и не считаясь с 

законами Кореи, которые запрещали иностранным военным судам находиться в 

ее территориальных водах. Наиболее рельефно это стремление проявилось в 

попытках «открытия» Кореи в 60-70-х гг. XIX в.: военизированном 

проникновении шхуны «Генерал Шерман» в 1866 г. и военно-морской 

экспедиции США в Корею в 1871 г. Нападения с моря осуществлялись с ведома 

представителей американских властей и получали их одобрение и поддержку. 

Главной задачей правящих кругов США в Корее в начальный период было 

установление официальных отношений с корейским правительством, «открытие» 

корейских портов для торговли. Однако силовыми методами американским 

властям не удалось осуществить эти планы.  
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Вторая половина первого периода 1872 – 1882 гг. в попытках США 

установить отношения с Кореей характеризуется их стремлением использовать 

для реализации своих целей Японию против Китая. От использования методов 

прямой военной экспансии для укрепления и расширения своих позиций на 

Дальнем Востоке США перешли к политике поощрения японской агрессии 

против Китая и Кореи. Так, при фактическом пособничестве США была 

организована японская военная экспедиция на Тайвань в 1874 г. Одобрительно 

ими было воспринято состоявшееся в 1876 г. «открытие» Кореи Японией. 

Провозглашенная в 1 ст. Канхваского договора «независимость» Кореи 

была направлена на подрыв сюзеренитета Китая в Корее. Американские 

представители в 1878 г. пытались добиться заключения торгового договора с 

Кореей, обратившись за посредничеством к Японии, однако им было отказано в 

этом. США отказались от возможности совместного выступления с Англией и 

Францией, приняв решение действовать самостоятельно. Обострение 

международной обстановки и усилившееся японо-китайское противостояние 

позволили США использовать иные методы проникновения в Корею. США 

добились согласия китайских властей на оказание посреднических услуг в 

подписании американо-корейского договора. Китайский канцлер Ли Хунчжан 

содействовал подписанию договора с намерением противопоставить США 

растущему влиянию Японии в Корее, где он также усматривал первоначально 

угрозу там китайским интересам со стороны России. Правительство Кореи и ван 

Коджон рассчитывали с подписанием договора обрести устойчивое положение. В 

результате в мае 1882 г. был заключен американо-корейский договор. 

Самостоятельным направлением работы является исследование проблемы 

«значения американо-корейского договора 1882 г. в дальнейшем развитии Кореи 

с точки зрения современного международного права». Роль Китая в подписании 

американо-корейского договора 1882 г., на наш взгляд, была решающей. 

Наиболее важные последствия подписания договора для Кореи состояли в выходе 

из внешнеполитической изоляции и обретении формального статуса независимого 

государства, создании международно-правовой основы для признания 
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государства западным миром, позитивных изменений в научной, технической, 

военной и политической сферах. Установление американо-корейских отношений 

в 1882 г. сыграло скорее положительную роль в адаптации Кореи к 

взаимодействию с западными странами в рамках западной правовой системы на 

правах суверенного государства. Американо-корейский договор 1882 г. послужил 

моделью для последующих договоров Кореи с другими западноевропейскими 

державами, открыл для нее путь модернизации.  

В то же время, американское правительство заключило договор с Кореей, не 

приняв во внимание природу традиционных даннических отношений между 

Китаем и Кореей, которые служили своего рода заслоном проникновению 

западных держав в Корею. Это обстоятельство определило американо-китайское 

противостояние в Корее в период с 1883 по 1897 гг., имевшее в своей основе 

расхождение позиций по вопросу независимости Кореи. Целью США было 

избавиться от китайского влияния в Корее и обеспечить там свои интересы. 

Первым американо-корейским контактам на официальном уровне был задан курс 

на противодействие установлению китайской монополии в корейской торговле. 

Китайские власти вплоть до 1890 г. пользовались правом сюзерена выдвигать на 

ключевые посты в Корее свои кандидатуры в целях укрепления там своего 

политического влияния. Назначение на пост главного советника в корейском 

правительстве американца О. Денни подразумевало проведение им в Корее 

согласованной с Пекином линии, однако эти ожидания китайской стороны не 

были оправданы. Первые американские дипломаты в Корее Л. Фут и Дж. Фулк 

изначально следовали предписаниям Госдепартамента проводить в Корее 

интересы американского правительства, направленные в пользу усиления там 

японского влияния на противодействие Китаю и России. Эти действия 

впоследствии нашли свое отражение в фактическом отказе США в просьбе 

корейского правительства о содействии в реформировании корейской армии. Тем 

не менее, период 1883-1897 гг. связан с установлением дипломатических 

отношений, становлением и развитием американо-корейских контактов.  
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Предпринятая американским представителем Х. Динсмором совместно с О. 

Денни отправка первого корейского министра в Вашингтон Пак Чунъянга 

встретила жесткое противодействие со стороны китайских властей, вследствие 

чего корейский дипломат был отозван. В этих обстоятельствах США стали 

проявлять повышенное внимание к корейским делам. Так, по инициативе Денни 

31 августа 1888 г. в Сенате были проведены дебаты вокруг вопроса о 

независимости Кореи от Китая. Однако в деле защиты права Кореи на 

собственное представительство Вашингтон не пошел дальше устных деклараций, 

что не могло оказать серьезного влияния на образ действий китайского 

правительства. Дорожа своими торговыми интересами в Китае, США не 

решились в этом вопросе войти в явное противоречие с китайским 

правительством из-за Кореи. 

Начало вытеснению преобладающего китайского влияния и утверждению 

вместо него японского влияния в Корее было положено, когда соответственно в 

мае 1890 г. и январе 1891 г. посты главных советников в корейском правительстве 

заняли прояпонски настроенные американцы Лежандр и Гретхауз. Усилению 

японского влияния в Корее также способствовали результаты переговоров 1875-

1894 гг. о пересмотре неравноправных договоров Японии. 

В период японо-китайской войны Корея прилагала все усилия к тому, чтобы 

избавиться от вмешательства Японии в ее внутренние дела, в связи с чем 

корейскими дипломатами было предпринято несколько обращений за помощью 

США в оказании «добрых услуг». Занятая США отстраненная позиция в вопросе 

сохранения статус-кво Кореи обеспечила усиление позиций японцев в Корее, что 

привело к постепенному отступлению США в Корее и их политическому 

сближению с Японией в корейском вопросе.  

После японо-китайской войны политика США изменилась в сторону 

поддержания японского влияния в Корее. С помощью Японии США 

рассчитывали обеспечить, прежде всего, стратегические и экономические 

интересы в Корее. После поражения Китая в войне традиционные корейско-
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китайские связи были ослаблены, что делало Корею уязвимой перед 

экспансионистскими устремлениями Японии.  

Корея, как и соседний с ней Китай, с середины XIX в. была объектом 

колониальной экспансии США. Однако корейские власти во главе с ваном 

Коджоном, осознавая необходимость включения в новый международный 

порядок, вели переговоры, отстаивали интересы своего государства, 

предпринимали шаги для выхода из создававших угрозу суверенитету страны 

ситуаций. В этом смысле представляются не совсем справедливыми 

высказывания ряда американских и южнокорейских историков, что действия 

корейского правительства и вана Коджона были недальновидными. Объективные 

причины свели на нет все прилагаемые корейской стороной усилия по 

сохранению своего государства. 

В период с 1898 по 1905 гг. США, отказавшись от политики традиционного 

изоляционизма, выступили как мировая держава. Десятилетие между японо-

китайской и русско-японской войнами показало, что администрация США не 

противодействовала захватническим действиям Японии по отношению к Корее, а 

напротив, оказывала ей в этом содействие. Просьба, с которой обратился Коджон 

к американским властям в марте 1899 г., об оказании поддержки в вопросе о 

нейтрализации Кореи наподобие Бельгии и Швейцарии встретила отказ в связи с 

тем, что это стало бы невыгодно союзнице США Японии.  

При оценке позиции Рузвельта в отношении Кореи следует учитывать, что 

после приобретения Филиппинских островов центр политических интересов 

американского правительства переместился в область управления 

новообретенными территориями и их обороны. Учитывая особую 

чувствительность, проявляемую Японией в отношении шагов США на Тихом 

океане, ее собственное стремление присоединить не только Филиппины, но и 

Гавайи, правительство Рузвельта занимало нейтральную позицию в отношении 

Кореи, не собираясь противодействовать захватническим планам Японии в Корее.  

Корейское правительство до момента полной утраты страной 

независимости стремилось опереться на политику Соединенных Штатов, 
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расценивая договор Шуфельдта как свидетельство готовности американского 

правительства прийти на помощь. В период с сентября 1904 г. по декабрь 1905 г. 

корейское правительство направило в администрацию Рузвельта шесть апелляций 

о предоставлении согласно договору «добрых услуг», но они не встретили 

отклика. В отличие от Кореи правительство США не рассматривало статью о 

«добрых услугах» как военно-политический союз, требовавший военного 

вмешательства на стороне Кореи, а скорее как одно из средств мирного 

разрешения споров между государствами.  

В целом можно констатировать, что американо-корейский договор 1882 г. 

утратил свое значение в глазах корейцев, когда США отказались выполнить 

взятое при его подписании обязательство об оказании помощи Корее, поддержав 

территориальные амбиции Японии. В результате параллельного сотрудничества 

Рузвельта с Англией и Германией в декабре 1904 г. – январе 1905 г. Япония 

получила полную свободу действий в отношении Кореи, а США добились 

центрального места среди европейских держав в посреднической политике на 

Дальнем Востоке, что позволяло им обеспечить там свое полноценное 

присутствие. Секретный меморандум Тафт – Кацура 1905 г. стал логической 

кульминацией в политике американского правительства, фактически ускоривший 

окончательное закабаление корейского народа Японией установлением японского 

протектората в Корее в 1905 г. 

Показательно, что в случае с японо-китайской войной, равно как и в случае 

с русско-японской войной США предлагали свои посреднические услуги только в 

удобный для них момент, когда исход войны, а значит и новая расстановка сил 

были уже предопределены. Причем США шли на посредничество при условии их 

единоличного участия без третьих сторон. Причина заключалась в том, что США 

необходимо было установление такого послевоенного режима, который 

соответствовал их интересам. Американские власти ратовали за успехи Японии, 

поскольку видели в ней противовес России на Дальнем Востоке. Россия же была 

заинтересована в сохранении стабильной ситуации у своих дальневосточных 
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границ. В отличие от других империалистических держав агрессивные действия в 

отношении Кореи в ее планы не входили.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Неудача первых попыток заключить торговое соглашение с Кореей 

силовыми методами показала слабость позиций США в регионе и невозможность 

проведения политики с применением силы. Это вынудило Вашингтон вести более 

осторожную политику и использовать содействие других держав ради 

утверждения своего влияния. Участие США наряду с другими европейскими 

державами в процессе «открытия» Кореи способствовало приобретению 

последней нового международного статуса, который должен был определять 

положение и роль Корейского полуострова в международных отношениях в 

период конца XIX – начала XX в. США вступили в соперничество с Китаем под 

предлогом борьбы за независимость Кореи в целях продвижения своих 

прагматичных интересов. Американо-китайское противостояние 1885-1897 гг. 

исчерпало себя в результате перемены политики Вашингтона на постепенное 

отступление в Корее и водворения там японского влияния. Корея переоценила 

способность американо-корейского договора 1882 в защите ее независимости. 

Дисбаланс между ожиданиями корейской стороны и интересами США привел к 

диспропорции в американо-корейских отношениях. Столкновение на Корейском 

полуострове интересов, прежде всего, Японии, при поддержке Англии и США, и 

России привело к русско-японской войне, положившей начало утраты Кореей ее 

независимости.  

Анализ периода с 1866 по 1905 гг. показал, что США проявляли 

политический интерес к Корее в отношениях с другими державами в Восточной 

Азии. Занимающая важное стратегическое положение в Тихоокеанском регионе 

Корея привлекала к себе внимание конкурирующих между собой за 

превосходство там мировых держав. Проведение Соединенными Штатами 

Америки прагматичной внешней политики в отношении Кореи позволило им 

превзойти ослабленные военными конфликтами с Японией Китай и Россию по их 

роли в системе международных отношений в рассматриваемый период. 
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В достижении поставленной цели США в своей политике обращались не 

только к силовой политике, через посредство Японии, а также активно 

пользовались средствами «мягкой силы», основанной на идеологическом влиянии. 

На примере Кореи видно, что американцы одними из первых обратились к 

использованию «мягкой силы». Основанное в 1896 г. натурализованным 

американцем «Общество независимости» в Корее является ярким примером 

продвижения американских ценностей, прежде всего, демократических 

принципов. Воздействие, оказываемое на население через газеты, митинги, 

широкое распространение протестантизма служило эффективным инструментом 

для осуществления американской политики в Корее. «Мягкая сила» 

использовалась в дополнение к консолидации американских сил с силами 

проводивших агрессивную политику Англии и Японии. Как и тогда, в настоящее 

время США активно пользуются идеологическими методами. Сложившаяся в 

Южной Корее политическая элита из поколения в поколение переносит заданные 

США установки на продвижение американских ценностей в корейском обществе. 

Как и в начальный период американо-корейских отношений, в настоящее 

время США преследуют в своей политике в Корее, прежде всего, 

геополитические интересы, стремясь укрепить здесь свое присутствие. 

Американское государство проводит корейскую политику, руководствуясь в 

первую очередь планами использования Кореи как вспомогательного 

инструмента проведения своей политики в отношениях с другими странами 

Восточной Азии. Всё это ставит под сомнение готовность правительства 

Соединенных Штатов оказать Корее действительную помощь, если бы последняя 

очутилась в затруднительном положении. 

Изучение политики США в Корее в конце XIX – начале ХХ в. позволяет 

понять многие явления нынешней внешнеполитической линии Соединенных 

Штатов в отношении Корейского полуострова, корни которой лежат в 

рассматриваемой эпохе. Сегодня политика США направлена на развитие 

союзнических отношений с Японией и Южной Кореей. Как и раньше, 

приоритетное место в отношениях с другими странами Восточной Азии США 
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отводят военно-политическому союзу с Японией. В обмен на новые обещания 

поддержки и развития равноправных партнерских отношений своим союзникам 

США требуют взамен с их стороны толерантности к предпринимаемым 

американскими властями действиям в отношении других государств, усиление 

влияния в которых Соединенные Штаты считают сферой своих интересов. 

Современная ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает определяться 

его стратегической значимостью для США, что позволяет Республике Корея 

рассчитывать на продолжение помощи с их стороны, главным образом, в 

экономическом плане. Для их преодоления руководству нынешней Кореи в 

интересах сохранения собственной безопасности следует стремиться, прежде 

всего, к усилению собственного экономического и внешнеполитического 

положения для поддержания более симметричных отношений с другими 

государствами в регионе. 
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