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Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что показывает политические и 
экономические отношения между странами Южной Кореи и Японии. Постоянно 
возникают расхождения и противоречия различных сторон, нередко переходящие в 
конфликты. Необходимо соответствующее управление этим процессом, задачей 
которого должно быть предупреждение возникновения нежелательных, негативного 
плана конфликтов, придание неизбежным конфликтным ситуациям 
конструктивного характера.
Объектом исследования является конфликт как одно из состояний отношений, 
людей.
Предмет исследования - процессы возникновения, протекания и разрешения 
конфликтов стран.
Цель исследования состоит в рассмотрений различных видов конфликтных и других 
ситуации в политических отношениях. 
Для достижения указанной цели в курсовой работе решаются следующие 
исследовательские задачи:
1. - рассмотреть историю политических и экономических отношений двух стран. 
2. - рассмотреть причины конфликтов.
3. - сравнение исторических событий и деятелей;
4. - изучение и теоретический анализ специальной литературы;
5. - анализ деятельности политических лиц Японии и Кореи;
Методы исследования. В курсовой работе применяются такие общенаучные методы 
исследования, как наблюдение, измерение, описание, сравнение, некоторые другие.
Структура исследования. Курсовая работа включает в себя введение, 2 раздела и 5 
подразделов в них, в которых решаются поставленные исследовательские задачи, 
заключение, список источников и литературы.
1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ КОРЕИ И ЯПОНИЙ: ОТ 
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДО СОВРЕМЕННОСТИ



1.1 Колониальный период

 С 1910 по 1945 годы Корея была в японской колоний. В это время Корея не обладала 
суверенитетом, власть на полуострове принадлежала японскому генерал-
губернатору. Колониальный период был отмечен высокими темпами 
экономического роста, возникновением современной корейской культуры, 
формированием основ современной корейской индустрии, резким увеличением 
средней продолжительности жизни (с 22 до 44 лет) и широким внедрением 
современного начального образования. В то же время в первое и последнее 
десятилетия этого периода колониальные власти проводили жёсткую авторитарную 
политику в отношении населения, а на протяжении всего периода корейцы 
подвергались дискриминации.
 Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой 
войне.
 В XIX веке, в японском обществе после Реставрации Мэйдзи существовала идея о 
необходимости аннексии Кореи. В 1873 году ряд радикально настроенных 
политиков, возглавляемых Сайго Такамори, призывали правительство к походу на 
Корею. Идея была отвергнута -- правительство решило, что у Японии для этого 
недостаточно сил.
 В 1875 военные корабли были направлены в Корею Японией. Угрожая войной 
Япония требовала заключения торгового договора. Успеху Японии способствовало 
то, что в 1874 тэвонгун был отстранён от власти в связи с совершеннолетием 
Коджона. Мины - родственники его жены выступали за установление контактов с 
Японией. Это позволило японскому правительству раньше других держав навязать 
Корея неравноправный Канхваский договор 1876. Затем аналогичные договоры 
Корея заключила с США (1882), Великобританией и Германией (1883), позднее с 
Россией, Францией, Австро-Венгрией и др. Предоставляя иностранцам право 
беспрепятственной торговли, поселения и др. привилегии, эти договоры создавали 
условия для экономического и политического закабаления страны. В Корее 
усилились антифеодальные выступления, которые сочетались с борьбой народных 
масс против проникновения иностранных держав в Корее 23 июля 1882 в Сеуле 
вспыхнуло крупное антияпонское и антиправительственное восстание солдат и 
горожан. Восставшие напали на дома чиновников, а также разгромили японскую 
дипломатическую миссию. Семья короля и сановники бежали из Сеула. Тогда 
тэвонгун, воспользовавшись обстановкой, вновь захватил власть. Коджон и его 
сторонники обратились за помощью к Китаю, который направил в Корея 3 тыс. 
солдат. Восстание было подавлено, китайские войска сосредоточены в Сеуле, 
тэвонгун был увезён в Китай, а Мины вновь захватили власть. Япония навязала 
Корея новый (Инчхонский) договор (август 1882). Под видом компенсации за 
причинённые во время восстания убытки Китай, чтобы укрепить свои позиции, 
подписал в сентябре 1882 с Кореей <<Правила о торговле>>, что вызвало 
недовольство корейцев, особенно молодых янбанов, выступавших за 
самостоятельное развитие и модернизацию страны по капиталистическому образцу. 



В тяжёлых условиях военного вмешательства Китая во внутренние дела Корея 
группа янбанов во главе с Ким Ок Кюном, выступавшая против архаических 
феодальных институтов и за проведение прогрессивных реформ, подготовила 
политический переворот. В начале декабря 1884 заговорщики захватили дворец, 
казнили видных министров правящей клики и создали своё правительство, 
продержавшееся всего 2 дня. Оставшиеся в Кореи после событий 1882 китайские 
войска разгромили реформаторов. Ким Ок Кюн и другие бежали за пределы страны. 
В апреле 1885 между Японией и Китаем был подписан Тяньцзиньский договор, 
который, формально уравняв обе стороны в притязаниях на Кореи, лишь усилил их 
соперничество. По Тяньцзиньскому договору китайские и японские войска были 
выведены из Кореи, но допускалась возможность дальнейшего вооруженного 
вмешательства этих стран в дела Кореи. Экономическое и политическое развитие 
Корея приобрело черты, характерные для полуколониальных стран. 
 Тяньцзиньский договор, также известный как «Соглашение Ли-Ито» -- это договор 
между Японской империей и империей Цин, подписанный после продолжительных 
переговоров 18 апреля 1885 года в городе Тяньцзинь Ли Хунчжаном (с китайской 
стороны) и Ито Хиробуми (с японской стороны). Вслед за подавлением переворота 
Года Обезьяны в Корее в декабре 1884 года, напряженность между Китаем и Японией 
по поводу внешнего влияния на Корейском полуострове возросла до предела. 
 Иностранные (преимущественно японские) купцы наводняли рынок своими 
товарами, среди которых главное место занимали хлопчатобумажные ткани; однако 
в этот период они ещё не смогли вытеснить изделий местного производства. Из 
Кореи интенсивно вывозились с.-х. продукты (рис, бобы), а также золото и серебро. 
Усилились феодальная эксплуатация, взяточничество чиновников. Вторжение 
иностранцев, феодальная эксплуатация и злоупотребления властей вызвали мощное 
крестьянское восстание. Оно было использовано феодальным Китаем для посылки 
войск в Кореи Ввод китайских войск послужил поводом для вторжения японских 
войск в Корею и начала японо-китайской войны 1894-95. Потерпев поражение в 
войне, Китай отказался от своего сюзеренитета над Кореи и признал (по 
Симоносекскому договору 1895) её независимость. После этого японское влияние в 
Корея усилилось. В конце 19 - начале 20 вв. обострились русско-японские 
противоречия в Корея. По соглашению, достигнутому в 1896 между Россией Японией, 
признавалась независимость Корея, но были оговорены соответствующие 
привилегии в Кореи для России и Японии.
 После заключения мирного договора на Канхводо в 1876 году, Япония усилила 
попытки установить свое господство в Корее. Летом 1882 года в корейской столице 
вспыхнуло восстание солдат столичных правительственных войск старого образца, 
которым задолжали жалованье рисом за 13 месяцев. Солдатское восстание охватило 
весь Сеул. К нему присоединились и горожане. Восстание было через 3 дня подавлено 
расквартированным в Сеуле китайским гарнизоном, в ходе восстания здание 
японской дипломатической миссии было сожжено и свыше 40 японцев -- убито.
 С одной стороны, японцы, желая получить компенсацию за причиненный ущерб, 
начали снаряжать военную экспедицию в Корею. С другой -- и это сыграло 



решающую роль -- на арену событий вышел Китай. Китай, воспользовавшись тем, что 
часть китайских войск так и осталась рассквартированной в Корее, а также имея в 
виду новую прокитайскую ориентацию королевского двора, вынудил Корею в 
сентябре 1882 г. подписать неравноправный торговый договор, во многом 
напоминавший корейско-японский и корейско-американский договоры, который в 
официальных прокламациях именовался «правилами о торговле».
 Согласно этому договору китайские подданные, совершившие преступление на 
территории Кореи, должны были судиться китайскими коммерческими агентами, в 
то время как корейцы, совершившие преступление в Китае, -- в соответствии с 
китайскими законами (ст. 2). Договор предоставлял многочисленные привилегии 
китайским торговцам на территории Кореи. Кроме того, Китай стал активнее 
контролировать внутреннюю ситуацию в Корее: для создания в Корее армии нового 
образца были присланы китайские военные инструкторы. Таким образом, начиная с 
1882 г. не только Япония, но и Китай стал выступать в роли державы, имеющей 
новые интересы в Корее, связанные с развитием товарно-денежных отношений.
Договор в Инчхоне
 Японское правительство направило в Инчхон десант -- в конце августа 1882 года к 
Инчхону подошла японская эскадра в составе четырех военных и трех транс-портных 
кораблей. Японский посланник Ханабуса Ёситада получил приказ добиться от 
корейского правительства компенсации за ущерб, понесенный японской стороной во 
время мятежа военных, а также потребовать передачи Японии восточного 
(значительно удаленного от корейских берегов) острова Уллындо и южного острова 
Коджедо.
 В итоге 30 августа 1882 г. в селении Чемульпхо, определенном как место 
компактного проживания иностранцев, ведущих свои дела в порту Инчхон, был 
подписан второй корейско-японский договор. Согласно договору, Корея обязалась 
выплатить Японии в качестве компенсации 500 тысяч иен, разрешить Японии 
держать войска в своей корейской дипломатической миссии для ее охраны, 
расширить границы свободного передвижения японских подданных по территории 
Кореи.
Первый период (1910--1919)
 Первым генерал-губернатором Кореи стал Тэраути Масатакэ. Он стал проводить 
решительную политику по модернизации полуострова. Так, по его приказу в Корее 
было открыто несколько тысяч школ, где, в частности, изучались японский язык и 
японская литература.
 Тэраути стал генерал-резидентом Кореи 30 мая 1910 года, сменив на этом посту 
Сонэ Арасукэ. Его назначение во многом стало следствием убийства Ито Хиробуми Ан 
Чунгыном на Харбинском вокзале. Тэраути Масатакэ завершил процесс 
присоединения Кореи, подписав Договор о присоединении Кореи к Японии. С 
корейской стороны подпись поставил премьер-министр Ли Ванён, уполномоченный 
императором Кореи Сунджоном. После обнародования договора 29 августа 1910 года 
Тэраути стал первым генерал-губернатором Кореи.
 Тэраути провёл земельную реформу в Корее: был создан земельный кадастр, однако 



составлялся он исключительно на основе письменных документов, между тем как 
земельные отношения в Корее зачастую регулировались с помощью обычного права. 
По сообщениям корейских источников, это привело к утрате земли значительной 
частью корейских крестьян.
 При этом генерал-губернатор, однако, не считался с корейским культурным 
наследием -- так, по его приказу была снесена часть комплекса бывшего 
императорского дворца.
 В 1916 году новым генерал-губернатором стал Хасэгава Ёсимити, который 
продолжил жесткий курс предшественника. Его политика привела к восстанию 1 
марта 1919 года, в котором приняли участие около 2 млн корейцев. Восстание было 
подавлено жандармерией и армией. Существуют разные оценки числа погибших во 
время подавления восстания: от 553 (официальная оценка генерал-губернаторства) 
до 7509 (цифра, приведённая Пак Ынсиком, деятелем корейского движения за 
независимость).
Второй период (1919 -- 1930-е) 
 В конце 1910-х годов жёсткая политика в Корее, получившая прозвище «политика 
сабель» стала вызывать критику и в метрополии. После Движения первого марта 
Хасэгава Ёсимити ушел в отставку, а император Японии издал указ, согласно 
которому на пост генерал-губернатора могли назначаться и гражданские лица.
 Граф Хасэгава Ёсимити (1 октября 1850 -- 27 января 1924) -- маршал Императорской 
армии Японии и генерал-губернатором Кореи в 1916--1919 годах. Кавалер ордена 
Золотого сокола 1-й степени и Высшего ордена Хризантемы.
 Либерально настроенный премьер-министр Хара Такаси (англ.)руск. назначил 
новым генерал-губернатором Сайто Макото. Сайто постарался изменить политику 
Токио в отношении Кореи. По его указам, корпус жандармов был распущен и заменен 
обычной полицией, были запрещены телесные наказания, создан ряд газет на 
корейском языке, в Кэйдзё (Сеуле) был открыт императорский университет, ставший 
первым университетом в Корее. Кроме того, Сайто значительно смягчил политику по 
отношению к корейским христианам. При Сайто было завершено строительство 
Дома генерал-губернатора Кореи.
 Стиль правления Сайто обычно называется «политикой культурного управления» 
(яп. •¶‰»“ќЋЎ, кор. №®И-ЕлДЎ).
 Барон Сайто Макото (яп. вV“Ў ›‰ Сайто: Макото, современными иероглифами -- 
ЌЦ“Ў ЋА; 27 октября 1858 - 26 февраля 1936) -- адмирал Императорского флота 
Японии, генерал-губернатор Кореи с 1919 по 1927 годы и с 1929 по 1931 годы и 30-й 
премьер-министр Японии с 26 мая 1932 по 8 июля 1934.
Третий период (1930-е -- 1945)
 Начиная с середины 1930-х годов, когда в Японии к власти пришли военные, Токио 
начало проводить политику ассимиляции Кореи, получившей название «Найсэн 
иттай» (яп. Т®аШмйфч). В рамках этой политики поощрялось вступление корейцев в 
японские патриотические организации и обращение в синтоизм. Оппозиционные 
движения подавлялись, закрывались газеты, выступавшие против японского 
правления. В 1939 году генерал-губернатор Минами Дзиро издал Указ о смене имён 



(яп. ‘nЋЃ‰ь–ј Со:си каймэй), разрешавший корейцам брать японские имена. 
Отказавшиеся менять имя корейцы подвергались общественному осуждению и 
дискриминации. За первые шесть месяцев после выхода указа имена сменили 80,5 % 
корейских семей.
 С началом Второй японо-китайской и Тихоокеанских войн положение корейцев 
ухудшилось: генерал-губернаторство начало проводить политику вывоза корейских 
подданных в метрополию в качестве рабочей силы. Позднее корейцев стали также 
призывать в Императорскую армию (ранее туда призывали только подданных из 
метрополии). Кроме того, тысячи кореянок были вынуждены работать в полевых 
борделях японской армии в качестве проституток (официальное название -- 
«женщины для комфорта»).
Окончание японского правления
 К августу 1945 года было очевидно, что поражение Японии во Второй мировой 
неизбежно. 8 августа в войну вступил Советский Союз; Красная армия быстро 
разгромила японские силы в Маньчжоу-го и заняла северную часть Корейского 
полуострова. 6 и 9 августа американские войска сбросили на японские города 
атомные бомбы. В этих условиях Японская империя объявила о принятии ею условий 
Потсдамской декларации и капитуляции перед союзниками. По условиям 
капитуляции она, в частности, отказывалась от Кореи, которая делилась на 
советскую и американскую зоны оккупации по 38-й параллели. В сентябре 1945 года 
американские войска во главе с Джоном Ходжем высадились в южной Корее. 8 
сентября 1945 года последний генерал-губернатор Кореи Абэ Нобуюки подписал акт 
о капитуляции перед союзниками, а на следующий день колониальное 
правительство было официально распущено. Так завершился 35-летний период 
японского господства в Корее.
 После капитуляции Японии американские оккупационные власти организовали 
репатриацию корейцев на родину из бывшей метрополии и репатриацию японцев из 
Кореи на Японские острова. В течение нескольких лет подавляющее большинство 
японцев покинуло Корейский полуостров.
 Статья 9 Конституции Японии не позволяет Японии входить с какой-либо страной в 
отношения, касающиеся безопасности, кроме Соединенных Штатов. Следовательно, у 
Японии не могло быть таких существенных отношений с Южной Кореей, и военные 
договоры были нечастыми. Тем не менее, Япония поддерживала аварийный план 
Соединенных Штатов переправить вооруженные силы США, которые находятся в 
Японии, в Южную Корею в случае, если Северная Корея начнет её атаковать. Она 
также поддержала начало отношений между Южной Кореей и Китаем в 1980-х годах. 
Со времени заключения договора об основных отношениях между Японией и 
Республикой Корея Япония признала Южную Корею как единственное законное 
правительство всего Корейского полуострова. 
 После того как по убеждению США в 1965 году были урегулированы отношения, 
Сеул и Токио начали ежегодно проводить конференции министерств иностранных 
дел. Обычными обсуждаемыми вопросами были статус корейского меньшинства в 
Японии, содержание учебников, говорящих об отношениях стран, эквидистантная 



политика Токио по отношению к Пхеньяну и Сеулу и текущие проблемы. 
1.2 Японо-корейские отношения в послевоенный период
 Русско-японская война, завершившиеся поражением русских войск, привела к тому, 
что южная Маньчжурия и Корея превратились в протекторат Японии. Японский 
капитал мощным потоком устремился в эти районы, способствуя их экономическому 
развитию и превращая их в плацдарм для дальнейшей агрессии на континенте, в 
основном против Китая. Десятилетие перед первой мировой войной было периодом 
быстрого промышленного развития Японии. На первых порах оно сопровождалось 
ростом активности рабочего движения и распространением социалистических идей 
в Японии, созданием там социалистического движения во главе с Сен Катаямой, но 
перед войной это движение пошло на убыль, а вся страна была охвачена 
националистическим угаром, под знаком которого Япония стала активно 
действовать в годы войны. 
 Тонко рассчитав свои ходы, японцы выступили против позиций Германии в Китае, 
потребовав от нее уступки ее владений на полуострове Шаньдун. Занятая военными 
действиями в Европе, Германия не могла противостоять натиску японцев, 
экспедиционный корпус которых в сентябре 1914 г. занял принадлежавшие 
Германии территории на этом полуострове. Вскоре после этого, как уже о том шла 
речь, японцы предъявили Юань Ши-каю свои "21 требование",. значительную часть 
которых Китай был вынужден принять. И хотя после войны, в немалой мере из-за 
энергичных протестов в Китае в ходе движения "четвертого мая", на Вашингтонской 
конференции 1921-1922 гг. Япония была вынуждена вернуть Китаю захваченные ею 
в 1914 г. территории, позиции японского капитала в Китае все укреплялись.
 После окончания русско-японской войны 1904-1905 гг. Япония активно занялась 
расширением своей сферы влияния в регионе. В 1910 г. набиравшая тогда силу 
Япония осуществила аннексию Кореи, лишив ее государственного суверенитета. 
После подписания 22 августа 1910 г. договора о включении Кореи в состав Японской 
империи в стране была создана колониальная администрация. Во главе ее стоял 
генерал-губернатор (японский генерал или адмирал), обладавший самыми 
широкими полномочиями и непосредственно подчинявшийся императору. Такая 
система правления, несмотря на сопротивление патриотических сил Кореи, 
просуществовала до самой капитуляции Японии во второй мировой войне. В 20-е гг. 
производимый в Корее рис покрывал нехватку его в Японии. В 1919 г. 22% 
корейского риса отправлялось в Японию. К 1931 г. экспорт составлял уже 57% 
урожая. Многие корейцы были вынуждены искать земли в Маньчжурии или 
наниматься на работу в Японии. Антипатия к корейским иммигрантам со стороны 
японцев проявилась во время Токийского землетрясения 1923 г., когда 
распространялись ложные слухи о том, что корейцы бунтуют и занимаются 
мародерством и грабежами. Эти слухи привели к тому, что 6 тыс. невинных корейцев 
были убиты толпой и полицией. После начала китайско-японской войны 1937-1945 
гг. были предприняты попытки ассимиляции корейского населения. Синтоизм 
навязывался силой. В программу корейских школ были введены принципы 
поклонения императору Японии. В 1940 г. всех корейцев заставили принять 



японские имена. Между 1939 г. и 1945 г. около 1,2 миллиона корейцев были 
насильственно переселены в Японию для выполнения тяжелых работ. К концу 
второй мировой войны на них распространили воинскую повинность. 15 августа 
1945 г. император Хирохито объявил о поражении Японии. По соглашению между 
США и Советским Союзом Корейский полуостров был оккупирован советскими 
войсками к северу от 38-й параллели и американскими - к югу от нее. Это привело к 
созданию в августе 1948 г. Республики Корея во главе с президентом Ли Сын Маном 
на юге, а в следующем месяце - Корейской Народно-Демократической Республики во 
главе с Ким Ир Сеном на севере. К концу второй мировой войны в Японии проживало 
2,3 миллиона корейцев. Большинство из них предпочло репатриацию на родину, и к 
марту 1946 г. в Стране восходящего солнца число корейцев сократилось до 640 тыс. 
Почти весь японский военный и гражданский персонал (710 тыс. в 1944 г.) был 
репатриирован из Кореи к концу 1946 г. В течение первых двух послевоенных 
десятилетий контакты между Японией и Кореей развивались очень медленно и 
нестабильно. 35 лет колониального господства Японии привели к широкому 
распространению в Корее антияпонских настроений, что не могло не сказаться на 
темпах нормализации японо-корейских отношений в послевоенный период. Перелом 
в японо-южнокорейских отношениях произошел в начале 60-х гг. 16 мая 1961 г. 
генерал Пак Чжон Хи осуществил государственный переворот, положивший конец 
правлению Ли Сын Мана. Становление нового режима на юге Кореи дало стимул 
серии официальных переговоров и разнообразных контактов на 
неправительственном уровне, создав тем самым реальную возможность для 
нормализации отношений между Сеулом и Токио. Но прежде участникам этих 
консультаций следовало урегулировать ряд серьезных проблем. Предстояло в 
официальном порядке решить вопрос об ответственности Японии за ущерб, который 
был нанесен народу Кореи в 1910-1945 гг. 22 июня 1965 г. правительства Японии и 
Южной Кореи подписали ряд соглашений, которые послужили основой для 
преодоления многочисленных политических и экономических препятствий на пути 
развития отношений между двумя странами. Экономический и культурный обмен с 
Южной Кореей после нормализации отношений стал развиваться достаточно 
динамично. Если в 1965 г., который можно взять за точку отсчета, объем торговли 
между двумя странами составлял всего 200 млн. долл., то через 30 лет, в 1995 г., он 
уже достиг 35 млрд. долл. Южная Корея за это время превратилась в одного из 
ведущих торговых партнеров Японии.
Японо-корейские договора
· Базовый договор об отношениях между Японией и Кореей-- договор, заключенный 
между Японией и Южной Кореей 22 июня 1965 года и устанавливающий базовые 
принципы отношений между двумя государствами. Договор объявлял договоры, 
заключенные между Корейской и Японской империями 22 августа 1910 года и ранее, 
юридически недействительными и признавал правительство Республики Корея 
единственным законным правительством на Корейском полуострове. Поскольку 
ранее Япония выплатила Южной Корее около 800 миллионов долларов в виде 
субсидий и ссуд с низким процентом, Корея отказывалась от требований дальнейших 



компенсаций за преступления, допущенные в период японского колониального 
правления.
· Японо-корейский договор о протекторате был заключен между Японской империей 
и Корейской империей 17 ноября 1905 года. На заключение договора оказал влияние 
исход русско-японской войны. Этот договор превращал Корею в протекторат Японии. 
В стране учреждался пост японского генерал-резидента, который получал 
значительные полномочия в управлении страной. 
 После победы Японии в русско-японской войне и подписания соглашения Кацура -- 
Тафта, в соответствии с которым США обещали не вмешиваться в политику Японии в 
отношении Кореи, японское правительство решило окончательно утвердить свои 
позиции на Корейском полуострове. Для этого было также необходимо добиться 
согласия Великобритании, что и было зафиксировано во второй редакции англо-
японского союза, подписанной в июле 1905 г. Полномочный представитель Японии 
Ито Хиробуми прибыл в Хансон и провёл несколько встреч с императором Кореи 
Коджоном и корейскими министрами. В ходе первоначальных переговоров не 
удалось получить согласия корейского руководства, в результате чего японская 
сторона решилась прибегнуть к военному давлению. 17 ноября 1905 года части 
японских войск, находившихся в Корее согласно союзному договору, подписанному в 
1904 году, окружили дворец императора Коджона. Во время заседания кабинета 
министров, проходившего в окруженном дворце Ито Хиробуми потребовал от них 
согласия на японский протекторат. Коджон уклонился от прямых переговоров, 
премьер-министр Хан Гюсоль решительно выступил против договора, в результате 
чего был изолирован японскими солдатами в отдельной комнате. В итоге глава 
корейского МИДа и ещё четверо министров подписали договор, подготовленный 
японскими представителями. По соглашению Корея теряла право на проведение 
своей внешней политики, кроме того, вся торговля в корейских портах 
осуществлялась под наблюдением японцев. Двое корейских министров не подписали 
договор, неясно также, стал ли ставить свою личную печать на него император 
Коджон (без этого договор не считался действительным). Из-за этого ряд историков, 
особенно корейских, подвергают сомнению юридическую правомочность договора. 
Однако, пользуясь подавляющим военным и политическим преимуществом, Япония 
претворила в жизнь все положения договора. 
Список корейских министров, подписавших договор
Министр образования Ли Ванён (АМїПїл;—›Љ®—p)
Министр обороны Ли Гынтхэк (АМ±ЩЕГ;—›ЌЄаV)
Министр внутренних дел Ли Джиён (АМБцїл;—›љ¬иO)
Министр иностранных дел Пак Джесун (№ЪБ¦јш;–pкЋЏѓ)
Министр сельского хозяйства, торговли и промышленности Квон Джунхён 
(±ЗБЯЗц;ћЬЏdиы)
 В 1907 году император Коджон послал трех человек на Гаагскую конференцию о 
мире, чтобы попытаться представить Договор о протекторате как несправедливый и 
аннулировать его. Однако страны-участницы конференции отказались предоставить 
корейцам право голоса. Позднее между Японией и Кореей были заключены Японо-



корейский договор 1907 года и Договор о присоединении Кореи к Японии. Договор о 
протекторате был официально аннулирован в 1965 году японо-южнокорейским 
соглашением.
 В Японии Договор обычно называют «Второй японо-корейской конвенцией», а в 
Корее -- «Второй корейско-японской конвенцией» или «Договором года Ыльса» 
· Новый японо-корейский договор о сотрудничестве был заключён 24 июля 1907 года 
между Японской и Корейской империями. Корейская империя стала протекторатом 
Японии согласно японо-корейскому договору о протекторате. В соответствии с 
договором, Корея потеряла право на проведение самостоятельной внешней 
политики. 
 Однако в 1907 году император Коджон послал трёх человек на Гаагскую 
конференцию о мире, чтобы попытаться представить Договор о протекторате как 
несправедливый и аннулировать его. В результате 18 июля 1907 года, находясь под 
давлением японцев, Коджон был вынужден отречься от престола в пользу своего 
сына Сунджона. Через шесть дней Япония подписала с правительством Кореи новый 
договор, значительно расширявший права генерал-резидента и сокращавший 
суверенитет Кореи. К договору также прилагался неопубликованный 
дипломатический меморандум, передававший корейскую армию, полицию и суды 
под управление Японии.
2. Японо-Корейские отношения в исторических документах 

2.1 Внешнеполитические позиций Японий в Корее

Археологические находки и исторические документы показывают, что со второй 
половины IV в. Япония поддерживала тесные связи с Азиатским континентом, а в 
течение нескольких последующих веков из Кореи в Японию приезжали большие 
группы людей, привозя с собой все новые и новые образцы континентальной 
культуры. Некоторые из них основали могущественные кланы, которые приобрели 
со временем значительное политическое влияние. Двор Ямато поддерживал тесные 
отношения с корейским королевством Пэкче, откуда пришли в Японию буддизм, 
конфуцианство и китайские иероглифы, а также с другими королевствами Кореи. 
Нашествие монголов на Корею (1231-1259), а позже на Японию (1274 и 1281) 
сделали торговые отношения между двумя странами невозможными. В ХV-ХVI вв. 
между Японией и корейской династией Ии (1392-1910) были восстановлены 
контакты, торговые и дипломатические отношения. Вторжения в Корею в 1592-м и 
1597 г. были проведены Тоётоми Хидэёси, который с 1590 г. осуществлял контроль 
над всей территорией Японии и стремился расширить сферу своего влияния на 
Корею и Китай. Эти военные кампании закончились поражением от объединенных 
сил Кореи и Китая. В 1607 г. формальные отношения были восстановлены, и миссия, 
состоявшая из нескольких сотен корейцев, была торжественно принята в Эдо (ныне 
Токио). Всего одиннадцать таких посольств посетило столицу в период Эдо (1600-
1868), что способствовало установлению дипломатических контактов во времена 
национальной изоляции Японии. 



 Хотя самураи после 1868 г. перестали быть ведущим сословием Японии, дух 
самурайства не исчез. Лишенные прежних прав и привилегий потомки вчерашних 
самураев культивировали свои воинские доблести и воспитывали в 
соответствующем духе солдат регулярной армии. Разница была лишь в том, что если 
прежде дух и деятельность самураев реализовывались внутри страны, в 
междоусобных войнах и феодальных схватках, то теперь воинственность самураев 
оказалась направленной на внешний мир, на соседние с Японией страны и народы. 
Строительство сильной армии и особенно флота стало задачей номер один с первых 
же шагов новой японской администрации. И далеко не случайно государство на 
первых порах взяло в свои руки создание арсеналов и верфей - без них оно не сумело 
бы создать сильных вооруженных сил. 
 Первым из агрессивных шагов внешней политики пореформенной Японии стала 
борьба за японское влияние в Корее. В 1876 г. высадившийся в Корее японский 
экспедиционный корпус навязал этой стране неравноправный договор, 
предоставлявший японцам ряд прав и привилегий. В 1885 г. по японо-китайскому 
соглашению Китай признал японские интересы и права в Корее практически 
равными своим (до того Корея официально считалась вассалом Китая). В итоге 
японо-китайской войны 1894--1895 гг. по Симоносекскому договору Япония 
получила право владения островами Тайвань и Пэнхуледао и еще более укрепила 
свои экономические и политические позиции в Корее. Дело дошло до того, что в 1895 
г. японские агенты убили антияпонски настроенную корейскую королеву, а король 
был вынужден искать убежища в русском посольстве. Все эти военные и 
внешнеполитические успехи Японии привели к тому, что на рубеже XX в. она не 
только по своему экономическому потенциалу и характеру--развития, но и но 
агрессивности своей находки стала одной из ведущих империалистических держав в 
мире. Япония была, в частности, в числе тех восьми держав, чьи миссии организовали 
интервенцию в Китае в 1900 г. в связи с восстанием ихэтуаней. Япония в 1902 г. 
заключила выгодный для нее военный союз с Англией, что помогло ей усилить свои 
позиции на континенте и выступить в феврале 1904 г. против России. 
2.2 Территориальные проблемы на острова Токто(Такэсима)
конфликт япония корея политический
 Хотя с момента освобождения прошло уже 67 лет, между Кореей и Японией осталось 
много нерешенных вопросов. Среди них особо остро стоят проблемы, связанные с 
территориальными претензиями на остров Токто, а также с переосмыслением 
колониального прошлого. Остается добавить к этому хронически нестабильные 
торговые отношения между Кореей и Японией, незаконное пребывание в Японии 
корейских граждан и другие проблемы, обусловленные близким соседством двух 
стран. До сих пор в рамках принципа «обсуждение и взаимодействие» не угасают 
попытки нащупать решение двусторонних проблем, имеющих непростые 
геополитические и исторические корни.
 Острова Лианкур (кор. µ¶µµ?, аХ“‡?, Токто, яп. ’|“‡, Такэсима;) -- группа небольших 
островов, расположенных в западной части Японского моря. Они расположены на 
37°14?30" северной широты и 131°52? восточной долготы. Суверенитет над 



островами оспаривается между Японией и Южной Кореей. После окончания Второй 
мировой войны островами управляет Южная Корея.
 .
 Географические координаты островов Токто (на наших картах, в соответствии с 
решениями Международной географической организации именуются как скалы 
Лянкур) 131? 52? восточной долготы и 37? 14? северной широты. Это маленький 
архипелаг, состоящий из двух небольших островов и 33 мелких скал и рифов вокруг 
них, находящийся в пределах двухсотмильной морской исключительной 
экономической зоны Республики Корея. Общая территория островов составляет 
187453 кв. м. Расстояние между двумя островами составляет 110 -- 160 м, глубина 
пролива между ними 3 -- 10 м. То, что Токто -- именно архипелаг, весьма важно, так 
как если одинокая скала в море согласно международному морскому праву может 
считаться ничейной территорией, на более крупные географические образования 
это правило не распространяется.
 Из-за малой общей территории этот архипелаг чаще всего называют «остров Докто». 
Помня, что это все-таки не остров, а архипелаг, мы в дальнейшем для простоты 
изложения тоже будем говорить так.
 Ближайшая к Токто суша, находящаяся на расстоянии 89 км от него, -- остров 
Уллындо, и административно Токто входит в состав уезда Уллындо провинции 
Северная Кенсан.
 Ближайшая японская территория -- остров Окисима -- отстоит от Токто на 160 км.
 В Корее эти острова называются Токто (µ¶µµ/аХ“‡, по-корейски буквально одинокие 
острова), а в Японии -- Такэсима (’|“‡, по-японски буквально бамбуковые острова). 
По-английски острова называются скалы Лианкур (англ. Liancourt Rocks). Это 
название происходит от имени французского китобойного судна «Le Liancourt», 
члены экипажа которого были первыми европейцами, которые обнаружили и 
нанесли на карты эти острова в 1849 году. В России они назывались скалами 
«Менелай» и «Оливуца» в честь русского корвета XIX века.
 В Корее острова административно входят в состав уезда Уллын (провинции 
Северный Кёнсан). Япония административно относит их к городу Окиносима (округ 
Оки, префектура Симанэ).
 На островах нет постоянного населения. Однако на островах находятся полицейский 
участок с 37 южнокорейскими полицейскими, которые посменно несут службу. 
Также имеются три административных представителя Министерства морского 
хозяйства и рыболовства, и трое смотрителей маяка, живущих на острове по очереди. 
Раньше на островах временно жили несколько рыбаков.
 В настоящее время существует конфликт по поводу суверенитета над островами. 
Корейские требования частично основаны на упоминаниях о корейских островах, 
называемых Усандо в различных исторических записях и картах. Согласно корейской 
точке зрения, они относятся к сегодняшним островам Лианкур, в то время как 
японская сторона считает, что они должны отнесены к другому острову, который 
сегодня называется Чукто -- небольшому острову, расположенному в 
непосредственной близости от ближайшего крупнейшего корейского острова 



Уллындо (їпёЄµµ).
 Япония официально включила эти острова в состав своей территории 22 февраля 
1905 года, перед аннексией самой Кореи. После присоединения Кореи к Японии, 
острова Лианкур по-прежнему входили в состав префектуры Симанэ (“‡ЌЄЊ§), а не 
генерал-губернаторства Корея. Власти префектуры Симанэ объявили 22 февраля 
«Днём Такэсимы».
 В настоящее время конфликт, в основном, происходит от спорной интерпретации 
того факта -- относится ли отказ Японии от суверенитета над своими колониями 
также и к островам Лианкур. Решение Верховного Командования оккупационных 
Союзных сил (SCAP), в Инструкции № 677 от 29 января 1946 г. причисляет острова 
Лианкур к территориям, суверенитет Японии над которыми должен быть 
приостановлен. Однако окончательный Сан-Францисский мирный договор между 
Японией и Союзными державами не упоминает их.
 С 1954 года на островах Лианкур дислоцирован небольшой гарнизон сил береговой 
охраны.
 До сих пор южнокорейское правительство ограничивало доступ на острова Лианкур 
для рядовых граждан и представителей СМИ. Официальным предлогом служат 
экологические соображения. В ноябре 1982 года острова были объявлены 
памятниками природы.
 В 2006 году Законодательное собрание японской префектуры Симанэ объявило 22 
февраля Днем борьбы за остров Такэсима и постановило отмечать этот день каждый 
год и добиваться возвращения «незаконно оккупированных японских земель».
 Как известно, Япония -- унитарное государство, где высшие органы государственной 
власти могут отменить любое решение местного органа власти, и это заявление 
можно было бы счесть частным мнением ряда лиц, но со стороны высших органов 
власти Японии не последовало никакой реакции на такое провокационное решение 
местного законодательного органа. Следовательно, акция получила прямое или 
косвенное одобрение руководства Японии.
 В апреле 2006 г. японское правительство напрямую намеревалось заявить свои 
претензии на остров Токто, решив направить два судна береговой охраны для 
проведения гидрографического обследования района острова Токто. Это было 
сделано для того, чтобы подать официальную заявку в международную 
гидрографическую организацию о присвоении впадине, проходящей между 
островами Уллындо и Токто, названия «Цусимская впадина», чтобы с помощью 
такого хода создать впечатление, что остров Токто имеет какое-то отношение к 
Японии. Решительный протест корейской стороны заставил Японию отказаться от 
своего намерения.
 Одновременно Япония ставит цель помешать Республике Корея подать заявку на 
присвоение этой впадине на звания «впадина Уллындо». Здесь очень важное 
значение имеет тот факт, кто представит точное гидрографическое описание 
впадины, и с 3 по 5 июля 2006 г.корейские гидрографы провели работы по 
исследованию района Токто.
 14 июля 2008 года Министерство просвещения и науки Японии одобрило 



комментарий к методическому пособию для педагогов, в котором им впервые 
рекомендуется обращать внимание учащихся на территориальную проблему между 
двумя странами. Это решение привело к отзыву Южной Кореей своего посла в 
Японии, а также к отмене или переносу по меньшей мере 104 запланированных 
совместных мероприятий -- спортивных, дипломатических и культурных.
 В марте 2012 г. японский МИД опубликовал Голубую книгу по внешней политике, в 
которой утверждал, что Докто является японской территорией.
 Чрезвычайно негативно, на грани ругани, отреагировали японские власти 
посещение Ли Мен Баком островов Докто 11 августа 2012 г. Отзыв на время посла 
еще полбеды. Премьер-министр Нода направил личное послание президенту Ли Мен 
Баку и еще до того, как оно было доставлено адресату, вывесил его текст на сайте 
своей администрации, что фактически граничит с личным оскорблением.
 Что стоит за такой политикой? Во-первых, прилегающие к Докто воды очень богаты 
морепродуктами. В районе острова холодное течение с севера пересекается с теплым 
течением с юга, что создает благоприятные условия для существования морских 
животных и растений. Согласно статистике, жители ближайшего к Токто корейского 
острова Уллындо 60% своего улова получают именно в окрестностях Токто.
 10 августа 2012 года острова Лианкур посетил президент Южной Кореи Ли Мён Бак. 
Он стал первым корейским президентом, осуществившим туда визит. В ответ на это 
последовала "жесткая" реакция МИД Японии, был временно отозван посол Японии в 
Южной Корее и был выражен протест послу Южной Кореи.
Интересные факты
 В официальных документах, переведенных на корейский язык, Япония называет 
острова не «Токто» (кор. µ¶µµ), а «Такхэсима» (кор. ґЩДЙЅГё¶). Аналогично, Корея, 
при переводе документов на японский называет острова не «Такэсима» (яп. ’|“‡), а 
«Токуто» (яп. “Ж“‡).
В Корее преподаватель английского языка Джерри Биверс был уволен с работы за то, 
что в своем блоге он доказывал, что острова Лианкур не принадлежат Корее.
 18 июля 2008 года корейские демонстранты молотками забили двух живых фазанов, 
положив птиц на знамя Императорской армии Японии. Фазаны принадлежали к виду 
Phasianus colchicus. Предполагается, что демонстранты перепутали их с зелеными 
фазанами Phasianus versicolor, являющимися символом Японии.
 Между тем, мощь Кореи растет. До недавнего времени трудно было найти область, 
за исключением разве что спорта, где Корея могла бы оспорить первенство с 
Японией. Однако в последнее время появляется все больше корейских компаний, 
способных конкурировать с японским бизнесом. В то же время корейские 
компьютерные игры, сериалы, кинофильмы и прочие продукты современной 
массовой культуры отвоевывают популярность у японских. По мере возрастания 
влиятельности государства, меняется тон выступлений и характер действий 
корейских лидеров. Отказ президента Но Му Хена присоединиться к обсуждению 
проблемы спорных территорий (25-го апреля 2006 года), затронутой в рамках 
конвенции ООН по морскому праву, а также визит Ли Мен Бака на остров Токто 
указывают на эти изменения. Большинство корейских граждан позитивно 



восприняли посещение президентом острова Токто, в то время, как японская сторона 
укрепилась в мысли об обоснованности экономических санкций. 
 Существует и другая сторона проблемы. Предыдущий премьер-министр Японии 
Мураяма Томиити 15-го августа 1995 года в своем устном заявлении выразил 
сожаление по поводу японского колониального правления, однако в Корее эту речь 
не сочли достаточной и указали на то, что премьер произнес ее по своей инициативе, 
а не в ответ на требования корейской стороны. По мнению автора статьи, вопрос 
этот крайне важен для корейцев, однако чтобы добиться извинений, необходимо 
будет многое изменить в отношениях с Японией.
2.3 Улучшения отношения стран Японий и Южной Кореи в различных сферах

Северная политика Roh Tae-woo в какой-то степени ослабила неистовую оппозицию 
Сеула к подходу Токио к Пхеньяну. Социалистическая партия Японии, в частности, 
начала действия по улучшения отношений не только между Пхеньяном и Токио, но и 
стала налаживать свои отношения с Сеулом. Так как социалистическая партия 
оставила свою позицию одобрения Пхеньяна, Сеул приветствовал новую равную 
политику, пригласив в октябре 1988 года бывшего генерального секретаря японской 
Социалистической партии, Исибаси Масаси (Ishibashi Masashi), в Сеул. Визит Исибаси 
был необычно продуктивным не только в том, что поднял авторитет партии в Сеуле, 
но и в его желании быть посредником между Сеулом и Пхеньяном. Хотя, пока Токио 
проявлял желание сотрудничать с Сеулом в улучшении отношений не только с 
Пхеньяном, но и с Пекином, он не казался довольным значительными улучшениями 
отношений Сеула и Москвы. Далее, отношения между Сеулом и Токио в какой-то 
степени стали натянутыми, когда в 1989 году Токио начал делать шаги по 
улучшению отношений с Пхеньяном. 
 В 1991 году торговый оборот между Японией с Южной Кореей составил 29,1 млрд. $, 
при котором чистая прибыль Японии составила около 5,8 млрд. $. В 1990 году 
японцы направили частные инвестиции в Южную Корею в размере 4,4 млрд. $. Часто 
компании Японии и Южной Кореи имели взаимозависимые отношения, которые 
дали Японии преимущества на растущем рынке Южной Кореи. Многие продукты 
Южной Кореи были основаны на японских дизайне и технологии. Волна импорта 
продуктов из Южной Кореи в Японию в 1990 году была частично результатом 
японских инвестиций в Южную Корею. 
 В 1996 году ФИФА объявила, что эти две страны совместно проведут Чемпионат 
мира по футболу (Кубок мира ФИФА) в 2002 году. Следующие несколько лет лидеры 
обеих стран особо тепло встречались для подготовки к играм. Хотя граждане обеих 
стран были первоначально недовольны тем, что им придется делить славу, и 
противоречия в отношении скал Лианкур (в Корее они известны под именем Токдо) 
всплыли вновь, эти встречи проходили достаточно успешно. 
 2005 год был назван «годом дружбы между Японией и Южной Кореей». Однако 
споры в отношении скал Лианкур вновь вспыхнули, когда префектура Японии 
Симанэ (Shimane) объявила «день Такэсима» (по-японски эти спорные островки 
называются «бамбуковыми островами», т.е. «Такэсима»), устроив демонстрации в 



Южной Корее.
 Другим событием 2005 года было противоречие в учебниках истории. Несмотря на 
то, что возмущение по поводу этих вопросов вполне реально, некоторые аналитики 
считают, что политики обеих стран будут использовать их для манипуляции 
общественным мнением, раздувая националистические настроения для завоевания 
голосов; и конца этим спорам не предвидится. Также Южная Корея задумывается об 
очевидном увеличении Сил самообороны Японии. 
 В начале 2008 г. новоизбранный президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что 
намерен восстановить практику челночной дипломатии между Кореей и Японией, 
чему по его мнению должны были способствовать переговоры на высшем уровне, о 
которых он договорился («Новый президент Южной Кореи согласился на 
восстановление «челночной дипломатии» с Японией»). 
 В апреле этого года представители двух стран заключили соглашение о 
налаживании и укреплении долгосрочных японо-корейских отношений, основанных 
на прагматичной дипломатии. Как сказал на совместной с Ясуо Фукудой пресс-
конференции, которая прошла в апреле этого года, президент Ли, «Корея и Япония 
должны также постараться построить долгосрочные прагматические отношения. 
Историческая правда не должна игнорироваться, но мы больше не можем себе 
позволить спорить о прошлом, так как нужно позаботиться о будущем» (Корея и 
Япония заключают соглашение о партнерстве). 
 Также в этом году к проблеме Такэсима-Токдо вновь вернулась Япония, собираясь 
обозначить острова как свои территории в пересмотренном руководстве к учебному 
плану, который должен вступить в силу в 2012 г. («Япония обозначает спорные 
острова как свои территории в школьной программе»). Корея отреагировала 
немедленно, официально попросив Токио прекратить абсурдные действия («Корея 
выражает сожаление по поводу притязаний Японии на остров Токдо»). 
 В последние годы популярная культура Южной Кореи обрела большую известность 
в Японии, за что это явление получило название «Корейской волны» (ЉШ—¬). 
«Зимняя соната» была «первой из многих телевизионных драм, поразивших 
Японию», как писала «Washington Post» в 2004 году. Однако, некоторые организации, 
такие как «Fuji Television» и «Bloomberg» заявили, что корейский бум в Японии начал 
утихать в 2007 году. 
 В 2008 г. отмечается 401-я годовщина с момента отправки в Японию первой 
корейской культурной миссии «Чосон Тонсинса». В общей сложности с 1607 по 1811 
гг. в Японию было направлено 12 таких групп, в каждую из которых входило около 
400-500 человек. Миссия сыграла ключевую роль во внедрении корейской культуры, 
искусства, науки и технологий в Японии, в дополнение к построению мирных и 
дружественных отношений. 
 Теперь в августе текущего года аналогичные миссии отправятся в Японию и к 
октябрю доберутся до конечного пункта назначения - Токио («Южная Корея 
начинает повторное введение традиционной миссии в Японию»).
 После окончания японского правления в Корее, Южная Корея на протяжении 
десятилетий запрещала распространение элементов японской культуры, таких как 



музыка, фильмы, манга и книги. Этот запрет в Южной Корее был частично снят 
администрацией Кима Дэ Чжуна (Kim Dae-jung) в 1998 году. В результате переводы и 
адаптация продуктов японской культуры, таких как музыка, манга, аниме, 
видеоигры, теледрамы и романы достигли рекордных продаж в Южной Корее 
(«Южная Корея наводнена японской поп-культурой»). 
 Японское нашествие также можно увидеть в литературе. Японская литература 
является наиболее переводимой среди всей иностранной литературы в Южной 
Корее, занимая 32% всего рынка. Рост популярности японских романов уже опередил 
энтузиазм корейских писателей. Известные в Корее японские писатели включают в 
себя Харуки Мураками (Haruki Murakami), Банана Ёсимото (Banana Yoshimoto) и 
Каори Экуни (Kaori Ekuni). 
 Корейские компании по производству драм конкурируют друг с другом в том, чтобы 
получить права на японские романы и мангу. В индустрии кинематографии также 
увеличивается число фильмов, основанных на Японских работах. Недавние хиты 
«Олдбой» («Oldboy»), «200-пудовая красотка» («200 Pounds Beauty») и корейская 
телевизионная драма «Белая башня» («White Tower») были основаны на 
оригинальных японских версиях. Аниме «Ходячий замок» («Howl's Moving Castle») 
привлекло на корейском рынке 3 млн. зрителей.
Заключение

Обобщая всю информаций в выше приведенных материалах, во всем мире 
отношения двух соседних народов редко бывают добрососедскими. Наличие общей 
границы само по себе существенно увеличивает шансы на возникновение 
территориальных споров, равно как и иных столкновений экономических, военных и 
политических интересов. Так что непростые отношения двух соседних держав - это 
скорее правило, чем исключение, и подтверждением этому служит история 
постоянных войн и взаимной неприязни, омрачающей или до недавнего времени 
омрачавшей связи Франции и Германии, Австрии и Италии, Вьетнама и Китая, России 
и Польши. Однако даже на этом фоне историю отношений Кореи и Японии трудно 
назвать простой.
С одной стороны, в культурном отношении и японцы и корейцы имеют немало 
общего. Оба народа примерно полтора тысячелетия назад оказались в сфере 
культурного влияния Китая, но смогли сохранить политическую независимость, не 
стать частью Поднебесной Империи. Японский и корейский языки состоят в родстве, 
хотя и довольно отдалённом (примерно в таком, как русский и английский), и, 
вдобавок, чрезвычайно насыщены китайскими заимствованиями. Культурный обмен 
и торговля между двумя странами на протяжении веков была весьма интенсивной, в 
отдельные периоды в Японии жило немало корейцев, а в Корее - японцев. Однако 
сходство и традиционные связи не сделало Корею и Японию друзьями. Скорее, 
наоборот: история отношений двух стран была омрачена постоянными 
вооружёнными конфликтами. В начале XX века Япония смогла, справившись со своим 
главным соперником - Россией, на целых 35 лет превратить Корею в свою колонию. 


