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Дипломатия XIXХХ в. в. занимает особое место в мировой дипломатической 

практике, она играла решающую роль во многих внешнеполитических событиях, в 

установлении межгосударственных связей, а также напрямую использовалась как 

инструмент геополитического вмешательства. Еще в начале века она представляла 

собой искусство вести двусторонние переговоры между государствами как альтерна-

тиву насильственной конфронтации. Дипломаты были образованными людьми из 

высших слоев общества, которые гораздо легче договаривались с оппонентами через 

границы, чем понимали свой народ. Требования к таким профессиональным дипло-

матам сводились к блестящему общему образованию, изысканным манерам, безуко-

ризненному внешнему виду, непринужденному владению французским языком, един-

ственному в то время языку дипломатии.  

Представители дипломатического корпуса Российской Империи хоть и полу-

чали одинаковое образование, но сами по себе были людьми разными и, зачастую, 

внешне политическую линию проводили отличными от Империи способами. Исходя 

из этого, можно выделить особую группу дипломатов, которые большую часть своей 

профессиональной деятельности работали в странах Азии. среди них: Павлов Алек-

санд Иванович, Витте Сергей Юльевич, граф Артур Павлович Кассини, Михаил Ни-

колаевич Гирс, Карл Фридрих Теодор (Карл Иванович) фон Вебер (위패). 

Для нас наибольший интерес представляет Карл Иванович Вебер или, как на-

зывали его в Корее, Wipae (Випхэ). Вообще, предполагается, что первым русским 

подданным в Корее был Афанасий Иванович Середин-Сабатин, архитектор. Он был 

приглашен в Корею из Тяньцзиня корейским императором Коджоном. «Афанасий 

провѐл некоторое время в плавании и прибыл в Корею в 1883 году из Шанхая. Был 

нанят руководителем корейских таможен немецким бароном Паулем Георгом фон 

Меллендорфом для «землемерной съѐмки в иностранном сеттльменте и строительст-

ва дворцов». В договоре с Серединым его должность была обозначена как «управ-

ляющий строительством»  연조 교사(ѐнджо кѐса). 

Карл Иванович Вебер стал первым официальным представителем Российской 

Империи в Сеуле, в апреле 1885 года. Помимо того, что Карл Иванович известен как 

российский дипломат и кореевед, он также был удивительным человеком и профес-
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сионалом своего дела, прожившим в Корее с 1885 по 1897 гг. Он родился в семье 

среднего класса, с детства был увлечѐн историей Азии. В 1865 году он окончил Госу-

дарственный Университет Санкт-Петербурга и сразу же начинает работать в качестве 

дипломата. Сначала он работал в Пекине, в 1882 году он стал русским консулом в 

Тяньцзине. 25 июня 1884 года он заключил договор об взаимоотношениях и торговле 

между Россией и Кореей, и в апреле того же года переехал в Сеул в качестве первого 

российского официального представителя. В Корее он стал не просто представителем 

Российской Импеприи, а очень хорошим другом вана (короля) правящей династии 

Чосон Коджона (고종). 

Последняя четверть XIX в. была для Кореи очень непростым периодом, кото-

рый втянул эту страну в пучину необратимых перемен. Открытие ее портов для 

внешней торговли и установление дипломатических отношений с ведущими держа-

вами в 18761886 гг. дали толчок мощный соперничеству держав за преобладающее 

влияние в стране. Ведущую роль в нем играли Китай, проводивший «политику зака-

баления» (есокхва) Кореи с целью превращения ее в свою провинцию, и стремившая-

ся к колонизации Кореи Япония, хотя в то время она умело маскировала свои намере-

ния. Политике в Корее этих обеих держав противостояла политика Российского госу-

дарства, интересам которой отвечало сохранение в Корее статус-кво, поскольку ут-

верждение в этой стране враждебных сил представляло бы угрозу русским дальнево-

сточным территориям, которые не были достаточно защищены. Ситуация осложня-

лась глобальным русско-английским противостоянием. Оно сделало самую могуще-

ственную в мире державу тех лет Англию японским союзником в Корее. США также 

склонялись на сторону Японии. 

Веберу, в отличаи от других дипломатов, повезло в том, что его действия в за-

щиту корейского суверенитета согласовывались с инструкциями МИДа Российской 

Империи, в то время как его иностранные коллеги в этом вопросе поддержки своего 

правительства не имели. Это придавало ему особый вес в дипломатическом сообще-

стве в Сеуле. Надо сказать, что российский МИД считал, что Корея должна оставать-

ся независимой страной, так как не представляла никакой угрозы и не обладала ка-

кой-либо мощной экономикой, способной конкурировать с мощными державами За-

пада. Не случайно корейские историки называют русский курс в Корее в 18841894 

гг. «пассивным». Вебер же, напротив, был одним из немногих, кто понимал значи-

мость Кореи для России как ближайшей соседки на Дальнем Востоке, и участвовал в 

ее политической жизни, видимо, более активно, чем того желало его правительство. 

Как мы уже говорили, династия Чосон находилась в тот моент между «двумя 

огнями»  между двумя империями: Китаем и Японией. Эти азиатские гиганты коло-

низации XIX века также в свою очередь находились в зависимости от европейских 

стран, которые вступили в стадию имперализма. Великобритания и Соединѐнные 

Штаты поддерживали Японию в еѐ агрессивных намериниях, в то время как Россия 

опасалась усиления Страны Восходящего Солнца на Дальнем Востоке и была заинте-

ресована в сильной династии Чосон.  

25 июня 1884 года Карл Вебер заключил договор об взаимоотношениях и тор-

говле между Россией и Кореей, и в апреле того же года переехал в Сеул в качестве пер-

вого российского официального представителя. После убийства японцами супруги вана 

Коджона, Мин, в 1895 году Вебер лично предложил вану Коджону укрыться в здании 

Русского представительства в Чондоне (в настоящее время Чунгу, Сеул), где он жил с 

февраля 1896 года по февраль 1897 года. В это время у России было самое высокое 

влияние на Корею, Вебер убедил Коджона созвать новое правительство, возглавляемое 

Ли Ванѐном, Ли Бомджином и Ли Юнѐном и являвшимся «пророссийским». В мае 

1896 года им был заключѐн Меморандум Комуры — Вебера с японским дипломатом 

Комура Дзютаро, учитывающий право России на размещение четырѐх групп войск на 

корейском полуострове. Также там оговаривалась возможность предоставления Корее 
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право, насколько дозволит финансовое и экономическое положение страны, сформиро-

вания и содержания туземных вооруженных сил и полиции в количестве, достаточном 

для поддержания внутреннего порядка без иностранной помощи. 

В это время дружба между ним и ваном Коджоном усиливалась, и когда рос-

сийское правительство приняло решение послать Карла Ивановича в другое место. 

Почему так произошло? Очевидно, что за причинами следует целая вереница моти-

вов и событий.  

Во-первых, свою роль здесь сыграл сам факт того, что сам ван Коджон жил в 

доме простого российского посла. Т. М. Симбирцева пишет: «В этом событии, кото-

рое было воспринято как мировая сенсация и которое до сих пор вызывает неодно-

значные оценки у корейских и западных историков, сплелись и международные фак-

торы, и политические расчеты, и личные мотивы сторон. Сыграли в нем роль и дове-

рительные отношения, которые установились за десять лет общения между конфуци-

анским монархом Коджоном и кадровым русским дипломатом Вебером. Это был ред-

чайший случай, и многим эта дружба откровенно не нравилась. Как доносил в 1896 г. 

в Санкт-Петербург представитель министерства финансов в Сеуле Д. Покотилов, «как 

сам господин Вебер, так в особенности его жена и живущая в доме дальняя родствен-

ница семьи г-жа Зонтаг, прямо не надышатся на своего гостя. Разговоры о короле и о 

том, что он сделал или сказал тогда-то или по какому-то случаю, положительно не 

сходят у них с языка. При этом всѐ стараются свести на придворные обычаи настоя-

щих дворов, называя, например, королевских наложниц «фрейлинами» и т.п. Считаю 

необходимым конфиденциально сообщить, что участие нашего представителя в лич-

ных делах короля довольно сильно бросается в глаза». 

Тем более, что в Российской Империи на престол взошѐл новый российский 

император. После кончины Александра III на престол взошѐл император Николай II 

(1894–1917). В правительстве и министерских кругах зрело решение о том, чтобы 

уступить преобладающее влияние в Корее Японии, дабы не навлечь на Россию япон-

скую агрессию в будущем. «Вебер становился неудобен, поскольку был слишком са-

мостоятелен и слишком горячо отстаивал необходимость энергичных мер против 

японских поползновений на суверенитет Кореи. Летом 1895 г. поступило указание о 

его отзыве из Сеула и назначении послом в Мексику. Оно было тяжелым ударом для 

Карла Ивановича. Предчувствуя ожидающие Корею катаклизмы, он не хотел ее ос-

тавлять и даже написал письмо министру иностранных дел А.Б. Лобанову- Ростов-

скому, где была такая фраза: «Для меня весьма тяжело оставлять Корею, которой я 

посвятил более 10 лет своей службы».  

Коджон написал письмо протеста Николаю II, датированное вторым июля 1895 

годом, в котором он хвалил мудрость Вебера и просил оставить его в Корее в качестве 

посла. Его просьба была выполнена, когда Алексей Николаевич Шпейер, преемник 

Карла Ивановича был направлен в Токио. 

Сам Карл Иванович писал следующее про отношение Японцев к Корее: «Итак, 

исключительное положение свое в Корее японцы составили себе, благодаря агрес-

сивному, нередко нахальному характеру их политики и нерешительности и слабости 

здешнего правительства, которое, будучи неуверенным в действительной поддержке 

со стороны другого государства, а именно русского, на случай серьезного столкнове-

ния с Японией, довольствовалось паллиативными мерами ... В последнее время заме-

чаются некоторые перемены во взаимных отношениях между японцами и корейцами. 

Заносчивость и спесь упоенных своими успехами японцев заставляет корейцев при-

задумываться; они яснее начинают понимать, к чему ничтожные, по-видимому, ус-

тупки их ведут, а отчасти уже повели; старая ненависть сильнее пробуждается, и пар-

тия тех, которые довольно открыто заявляют негодование на настоящий слабый, для 

страны гибельный режим, постоянно растет». 
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Таким образом, мы видим какое значение имела в тот период деятельность 

Карла Ивановича Вебера. Его можно считать по праву «исторической фигурой», об 

этом говорит тот факт, что сам ван Коджон доверял ему свою жизнь. Стоит обратить 

внимание и на того, как он проводил свою дипломатическую линию. Его подход со-

четал миссионерский подход с современным подходами, он с уважением относился к 

традициям. В современной дипломатической практике следовало бы на неѐ обратить 

особое внимание, ввиду нарастания геополитической напряжѐнности в XXI веке.  
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