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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В истории международных 

отношений главными субъектами, как правило, выступают великие 

державы, к коим относят государства, выделяющиеся уровнем своего 

военно-политического и экономического развития, размерами 

территории, количеством населения. Именно великие державы 

привлекают основное внимание историков, политологов, 

исследователей международных отношений. На этом фоне иные 

государства, не сопоставимые по своему политическому и 

экономическому влиянию с великими державами, традиционно 

оставались на периферии научного интереса. 

Рубеж XX-XXI вв. оказался переломным для всей мировой 

системы в связи с окончанием эпохи холодной войны и распадом 

биполярного миропорядка, что привело к формированию 

постбиполярного устройства мира. На смену биполярному миру 

пришел более сложный порядок, при котором важную роль играют 

как глобальные процессы (например, такие как геополитическая 

конкуренция между Россией, США и КНР), так и отношения на более 

локальном региональном уровне. В этих условиях новые 

возможности получили страны, традиционно находившиеся в тени 

политики великих держав. 

Постбиполярные трансформации оказали сильное влияние на 

внешнюю политику Республики Корея, традиционно не относимой 

исследователями к категории великих держав. С одной стороны, 

уровень напряжения в отношениях со странами бывшего 

социалистического лагеря заметно упал. Республика Корея, сохранив 

тесные военно-политические связи с Соединенными Штатами 

Америки, с 1990-х гг. начала развивать активное экономическое 

сотрудничество с Китайской Народной Республикой, установила 

дипломатические отношения с Российской Федерацией. Несмотря на 

продолжающиеся оставаться напряженными отношения с Северной 

Кореей (КНДР), южнокорейские власти сумели продемонстрировать 

волю и стремление к компромиссам по отдельным вопросам. С 

другой стороны, первые десятилетия XXI в. показали, что 

конфликтный потенциал в регионе не исчерпан, а по некоторым 

показателям даже имеет тенденцию к расширению. В условиях 
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нарастания глобального противостояния КНР и США традиционная 

стратегия Республики Корея, связанная с лавированием между этими 

великими державами, проходит испытание на прочность. 

Актуализация территориальных споров в российско-японских, 

китайско-японских и японо-южнокорейских отношениях также 

создает новые вызовы внешнеполитической стратегии Сеула. 

Наконец, далек от разрешения межкорейский конфликт, получивший 

новый импульс для обострения с появлением ядерного оружия у 

Пхеньяна. Данные обстоятельства служат объективной причиной 

поиска южнокорейскими элитами идейно-политической опоры для 

эффективной внешнеполитической деятельности в новых 

международно-политических реалиях. 

Прослеживая путь развития внешней политики Кореи в течение 

трех последних десятилетий, можно отметить стремление 

южнокорейских политических элит обозначить и усилить позиции 

страны как на глобальном, так и на региональном уровне. Добившись 

значительных успехов в деле экономического развития в 1970-80-х гг., 

Республика Корея стремится получить более прочные позиции и в 

сфере международных отношений. Поэтому потребность в обретении 

нового неформального статуса назрела особенно сильно после 

распада биполярной системы, которая так или иначе сдерживала 

внешнеполитические амбиции Сеула. 

С окончанием холодной войны Республика Корея отметилась 

рядом дипломатических инициатив. Начавшись с политики 

глобализации президента Ким Ён Сама (1993-1998), политики 

солнечного тепла президента Ким Дэ Чжуна (1998-2003), идеи Кореи 

как центра Северо-Восточной Азии президента Но Му Хена (2003-

2008), они были продолжены программой «Глобальная Корея» 

президента Ли Мен Бака (2008-2013) и политикой доверия президента 

Пак Кын Хе (2013-2017). 

На фоне этих инициатив одной из центральных тем, к которой 

постоянно обращаются правящие и интеллектуальные круги 

Республики Корея, можно назвать тему «средней державы» (кор. 

중견국).  При этом очевидно, что смысловое наполнение данного 

термина неоднозначно. Идея о существовании промежуточного 

класса держав в системе международных отношений берет свое 
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начало с работ мыслителей средних веков и эпохи Возрождения. 

Расцвет интереса к этой теме приходится на вторую половину XX 

века, когда сложные перипетии мировой политики внесли свои 

коррективы в представления о существующей иерархии государств 

мира. Более того, из сферы сугубо теоретических штудий данная тема 

была перенесена в область практической политики, став основой 

внешнеполитических стратегий таких стран как Канада и Австралия, 

выступавших за официальное признание их в качестве «средних 

держав» (англ. middlepowers). Все это свидетельствует о том, что тема 

средних держав является предметом как для научного, так и 

практического обсуждения, не представляя собой исключительно 

национальную традицию отдельно взятого государства.   

Констатация стремления ряда стран мира добиться статуса 

«средней державы», чтобы продемонстрировать свой растущий 

авторитет на международной арене, требует уточнения в случае с 

отдельными странами. В связи с этим внешнеполитическая теория и 

практика Республики Корея, активно стремящейся к повышению 

своего международного статуса и влияния, может стать хорошей 

эмпирической базой для обогащения научных представлений о 

концепции «средней державы».  

Степень научной изученности. Все работы по теме исследования 

можно разделить на три группы. 

Первая группа – это работы теоретико-концептуального характера, 

в которых анализируется феномен «средних держав». Одной из 

первых научных работ по теме средних держав стала монография 

Карстена Холбраада «Средние державы в международных 

отношениях», изданная в 1984 году. В своей работе К. Холбраад 

приходит к выводу о том, что идея о наличии государств, 

отличающихся по своему потенциалу от великих держав, зародилась 

еще в средние века. Далее он описывает круг государств, которые по 

своим количественным и качественным характеристикам могли бы 

претендовать на статус средних держав. Кроме того, К. Холбраад 

рассмотрел типы возможного поведения средних держав в условиях 

однополярной, биполярной и многополярной международных систем.  

На рубеже XX-XXI вв. сразу несколько канадских исследователей 

отметились работами по данной теме. Бернард Вуд в 1987 г. выпустил 

монографию «Средние державы в международной системе», где 
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рассмотрел сущность природы средних держав для оценки 

потенциала их возможного влияния на мировую систему. Будущее 

стран данного типа он видел в развитии 

партнерского/посреднического подхода для участия в работе 

многосторонних организаций. Также он проанализировал вероятные 

препятствия для институционализации статуса средних держав на 

мировой арене. Э. Купер в таких работах как «Движение средних 

держав: Австралия и Канада в меняющемся мировом порядке», 

«МИКТА и прогноз средних держав: на пути к проведению 

собственного саммита?», «Нишевая дипломатия: средние державы 

после холодной войны» исследует средние державы с точки зрения их 

поведенческих особенностей, выделяя их возможные роли: державы-

посредника, державы-катализатора и державы-хранителя баланса сил. 

А. Чапник в своих работах «Средняя держава», «Миф о Канаде как о 

средней державе», «Проект средних держав: Канада и создание ООН» 

впервые выделил три основных подхода для определения государства 

как «средней державы» – иерархический, поведенческий 

(бихевиористский) и структурный. 

В работах последних лет, посвященных международным 

отношениям, также поднимается тема средних держав. В монографии 

Энрико Фелса «Движение сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

особое внимание уделяется описанию средних держав как отдельной 

группы субъектов мировой политики. В центре исследования – анализ 

нарастающих китайско-американских отношений в АТР и роль в них 

средних держав. Именно в этой работе Республика Корея 

описывается как «средняя держава» на основе показателей ее военной 

мощи, экономического потенциала и внешнеполитического влияния. 

В целом, несмотря на свою относительную «молодость», 

исследования по теме «средних держав» уже получили определенное 

признание в научной среде, а основные работы теоретического 

характера все чаще становятся отправной точкой для исследований 

страноведческого характера. 

Вторая группа представлена трудами исследователей, изучающих 

характер и специфику внешней политики Республики Корея 

последних трех десятилетий. В отечественной историографии 

внешняя политика Республики Корея освещена в работах таких 

ведущих специалистов-корееведов, как Ю.В. Ванин, А.В. Торкунов, 
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С.О. Курбанов, К.В. Асмолов, О.Н. Кирьянов, Н.Н. Ким, И.А. 

Толстокулаков и др.  Монография К.В. Асмолова «Политическая 

культура Кореи» является основополагающей работой, в которой 

исследуются истоки формирования политической системы Кореи с 

древних времен до современных государств Корейского полуострова 

–РК и КНДР. В его работе представлено описание современной 

политической системы двух Корейских государств, дается 

объективная оценка роли президентов Южной Кореи в процессе 

выработки политических решений, в том числе по вопросам 

внешнеполитической деятельности. 

Из относительно недавних работ следует отметить 

диссертационное исследование О.В. Кирьянова, посвященное истории 

развития политических и торгово-экономических связей КНР и КНДР 

в 1992-2010 гг. В контексте нашего исследования работа интересна 

тем, что содержит материал, описывающий основные 

геополитические характеристики Корейского полуострова. Также 

следует упомянуть работу К.А. Чернова, посвященную военно-

политическим отношениям РК с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона в период с 1980 по 2012 гг. В ней 

рассматривается общий характер отношений Кореи со странами АТР 

с точки зрения военного партнерства и взаимодействия. В работе Ю.Г. 

Григорьевой анализируются взаимоотношения Республики Корея с 

Монголией, в том числе сквозь призму активной политики Сеула в 

отношении стран восточноазиатского региона.  

С одной стороны, работы выше перечисленных авторов отличает 

высокий теоретический уровень подхода и комплексность в изучении 

тех или иных сторон внешней политики РК. С другой стороны, 

следует отметить, что в отечественной историографии работ, 

посвященных непосредственно теме РК как «средней державы» на 

данный момент не зафиксировано. 

Западная и южнокорейская историография внешней политики РК 

последних десятилетий представлена целым рядом работ, 

посвященных различным аспектам отношений Сеула с внешним 

миром. Работа Скотта С. Снайдера «Южная Корея на перекрестках: 

автономия и союз в эпоху конкуренции держав» представляет взгляд 

на эволюцию внешней политики РК в XX – начале XXI вв. 

Последовательно рассматривая итоги правления президентов Пак Чон 
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Хи, Чон Ду Хвана и Ро Тэ У, исследователь приходит к выводу о том, 

что несмотря на попытки развития внешней политики РК вне рамок 

союза с США, биполярный порядок мира не позволял в полной мере 

развить мировую внешнеполитическую деятельность Кореи. Лишь 

после окончания холодной войны и перехода к демократическим 

выборам президентов РК, начиная с Ким Ён Сама (1993-1998), страна 

получила возможность продвигать и реализовывать различные 

международные проекты, такие как «Глобализация», «Глобальная 

Корея» и другие.  

Южнокорейский автор Ким Чжэ Чоль рассматривает внешнюю 

политику Республики Кореи в контексте сложного характера 

китайско-американских отношений, колеблющихся между 

партнерством и конкуренцией. Корейский полуостров в данном 

случае, по мнению Кима, становится камнем преткновения между 

США и КНР вследствие ядерной угрозы Северной Кореи. Он говорит 

о том, что в момент кризиса отношений каждая из двух сторон 

стремится привлечь к себе в качестве союзника Южную Корею, в 

связи с этим наблюдается напряжение в отношениях между этими 

странами. В совместном исследовании В. Кониши и М. Мэнэйна, 

посвященном внешней политике в период президентства Ли Мен Бака 

(2008-2013), делается вывод о том, что, несмотря на существующие 

проблемы в отношениях между США и РК, у союза США и РК 

наблюдается множество возможностей для развития и трансформации 

союза в глобальное партнерство, чему способствует проект 

соглашения о свободной торговле (KOR-USFTA), также подписание 

проекта Совместное видение (Joint Vision) в рамках программы 

Глобальная Корея (Global Korea).  

В вышеупомянутой работе Энрико Фелса проводится обширное 

исследование развития отношений Кореи с США и КНР. Автор 

рассматривает характер взаимоотношений Кореи с Америкой в 

контексте сохранения военного союза и наступления ядерного 

кризиса в Северной Корее. В отношениях Кореи с Китаем на первый 

план также выступает поиск решения ядерной проблемы Северной 

Кореи наряду с ростом экономического сотрудничества между РК и 

КНР. Э. Фелс приходит к выводу о том, что Корея стремится к 

усилению сотрудничества с США в сфере безопасности, а также к 
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поддержанию взаимовыгодных экономических отношений с КНР, что 

не противоречит отношениям с США. 

В третью группу входят исследования авторов, изучающих 

непосредственно концепцию «средней державы» применительно к 

внешней политике Республики Корея. Прежде всего, необходимо 

отметить работу Ли Сук Чжон «Трансформация глобального 

управления с помощью дипломатии средней державы: роль Южной 

Кореи в XXI веке». Эта работа, выпущенная в 2016 г., является 

основополагающим трудом по изучению идеи «средней державы» в 

политике Кореи. Также, Ли Сук Чжон и исследователи из Института 

Восточной Азии (East Asia Institute) выпустили ряд комплексных 

работ, описывающих стремление Кореи обрести статус средней 

державы. Среди них стоит упомянуть «Южная Корея как средняя 

держава в поисках комплексной дипломатии» и «Активизм Южной 

Кореи как средней державы и перезапуск ее публичной дипломатии». 

Особого внимания заслуживает диссертационная работа Моники 

Со Юль Чжун, рассматривающей дискурс «средней державы» в 

политике Кореи на протяжении правления пяти президентов – Ким Ён 

Сама, Ким Дэ Чжуна, Но Му Хена, Ли Мен Бака, Пак Кын Хе. Изучив 

политические тексты и заявления данных президентов, она выделила 

формулировки и определения понятия «средняя держава» у каждого 

президента, соотнеся их утверждения с общим характером внешней 

политики. 

Далее следует упомянуть таких южнокорейских исследователей 

как Ким Чи Ук, Ким Сан Бэ, Ким Сун Ми, Кан Со Чжу, чьи работы, 

посвященные анализу идеи «средней державы» в дипломатии Южной 

Кореи, демонстрируют разнообразие взглядов и подходов к данной 

теме. В работе Ким Чи Ука, посвященной концептуализации понятия 

«средняя держава» в качестве единицы мировой политики, 

выдвигается авторское определение государства как «средней 

державы». Рассматривая исторический процесс формирования данной 

идеи, он выделяет два основных подхода к определению государства 

как средней державы – либеральный и реалистический. Говоря о том, 

что либеральный подход в качестве критерия указывает поведения 

государства, а реалистический его реальные показатели мощи, он 

приходит к выводу о необходимости применения комплексного или 

компромиссного подхода, который бы способствовал объективной 
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оценки мощи государства и его определению как средней державы. 

Конкретно он предлагает рассматривать реальные показатели мощи 

государства, такие как размер ВВП, площадь территории, количество 

населения, объем расходов на оборону и т.д., а также использовать 

коэффициент участия государства в международных организациях и 

существующую дипломатическую сеть сотрудничества. Таким 

образом, мы можем отметить, что в целом для Ким Чи Ука характерен 

комплексный подход, который в целом может помочь выделить 

«средние державы» в отдельную категорию стран.  

Исследователь Ким Сан Бэ говорит о том, что дискуссии по 

поводу средних держав, прошли два этапа: первый этап произошел 

после окончания Второй мировой войны, а второй этап после 

окончания Холодной войны. Также он говорит о том, что существует 

три поколения держав подобного типа. К первому поколению 

относятся Канада, Австралия, Швеция и Норвегия, которые начали 

искать возможности для активизации своей дипломатической роли в 

период масштабных перемен в мировой политике, связанных с 

окончанием холодной войны. Второе поколение – Бразилия, 

Аргентина, ЮАР, Нигерия, Малайзия, активизировавшиеся на рубеже 

XX-XXI веков и представляющие собой сильные региональные 

государства, прошедшие годы авторитарного режима. Республику 

Корея исследователь относит к третьему поколению «средних 

держав», что во многом связано с усилением стратегического 

противостояния КНР и США в первые десятилетия XXI века. 

Анализируя существующие тенденции в определении государства в 

качестве «средней державы», Ким Сан Бэ приходит к выводу о том, 

что сторонники реализма определяют государство как «среднюю 

державу» на основе его материальных возможностей, в то время как 

либералы и конструктивисты основное внимание уделяют поведению 

и идентичности государства. 

Таким образом, мы можем констатировать, что современная 

внешняя политика Республики Корея привлекает к себе внимание как 

корейских специалистов, так и их зарубежных коллег. Стремление 

Кореи изменить свой статус и роль в системе международных 

отношений отмечается во многих работах, отдельное внимание в ряде 

которых уделяется концепции «средней державы». При этом 

остаются открытыми вопросы о смысловом наполнении самого 
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понятия «средняя держава», критериях выделения подобной 

категории стран, мотивах и механизмах реализации этой концепции 

во внешней политике современной Республики Корея. Кроме того, 

большинство работ южнокорейских авторов обусловлены изначально 

декларируемой целью – показать, что РК может считаться «средней 

державой», что несколько ограничивает объективность и 

непредвзятость их исследований.  

Цель диссертационного исследования – проанализировав 

историю развития южнокорейской идейно-политической мысли в 

постбиполярный период, выявить место и роль концепции «средней 

державы» во внешнеполитической теории и практике Республики 

Корея. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие исследовательские задачи: 

- проследив историю формирования идеи «средней державы» в 

теории международных отношений, выделить основные подходы к 

пониманию данного феномена; 

- описав ключевые характеристики эволюции внешней политики 

Республики Корея в постбиполярный период, выявить факторы 

популяризации концепции «средней державы»;  

- раскрыть механизмы имплементации концепции «средней 

державы» во внешнеполитическую стратегию Республики Корея; 

- охарактеризовать способы позиционирования Республики Корея 

как «средней державы» на международной арене;    

- определить роль концепции «средней державы» в дипломатии 

Республики Корея. 

Объектом исследования выступает внешнеполитическая теория и 

практика Республики Корея в постбиполярный период.  

Предметом исследования являются факторы, обусловившие 

возникновение, развитие и эволюцию концепции «средней державы» 

во внешней политике Республики Корея в период с 1993 по 2017 годы.  

Хронологические рамки исследования определены в 

соответствии со временем правления пяти президентов Республики 

Кореи: Ким Ён Сама, Ким Дэ Чжуна, Но Му Хёна, Ли Мён Бака и Пак 

Кын Хе. Нижняя рамка (1993 г.) обусловлена распадом биполярной 

системы и обращением южнокорейских политических кругов к 

концепции «средней державы», что практически совпало по времени 
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с коренными изменениями в политической системе РК, когда после 

десятилетий правления президентов из военной элиты к управлению 

страной пришли лица из гражданских политиков. Верхняя рамка 

(2017 г.) связана с досрочным окончанием президентского срока Пак 

Кын Хе, при которой концепция «средней державы» во внешней 

политике РК приобрела наиболее концентрированное выражение.     

Территориальные рамки исследования определены территорией 

Республики Корея. 

Источниковая база исследования представлена тремя 

основными группами источников, а именно официальными 

документами государственных институтов РК, материалами 

периодической печати и статистическими данными.  

К первой группе источников относятся материалы официальных 

государственных институтов, прежде всего, президентского архива и 

министерства иностранных дел РК. Среди наиболее интересных, с 

точки зрения исследования, источников этой группы следует 

выделить Официальный архив президентов РК, который содержит 

материалы встреч лидеров страны с представителями иностранных 

правительств, международных организаций. Материалы МИД РК 

включают в себя заявления представителей министерства об 

основных направлениях внешней политики РК, ее важных этапах на 

пути развития отношений со странами как Северо-Восточного 

региона, так и остального мира. Особую ценность для нашего 

исследования представляют Белые книги дипломатии, в которых 

изложена официальная позиция РК в отношении денуклеаризации 

Корейского полуострова, развития союза США и РК, продвижения 

сотрудничества со странами-соседями РК и т.д. Также большой 

интерес представляет справочная монография «60 лет корейской 

дипломатии: 1948-2008», содержащей описание основных вех на пути 

становления дипломатии РК как отдельного государства. В ней 

выделяется несколько основных направлений дипломатии РК, такие 

как региональная дипломатия, дипломатия объединения, 

многосторонняя дипломатия, экономическая и культурная 

дипломатия.  

К данной группе также относятся тексты международных 

договоров и соглашений, заключаемых РК с иностранными 

партнерами и международными организациями. Подобные 
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документы помогают выявить основные направления и приоритеты 

Сеула во внешней политике последних десятилетий, проследить связь 

между декларируемыми целями и практическими шагами 

южнокорейского руководства. В качестве источников можно 

выделить ежегодные планы и отчеты деятельности Министерства 

иностранных дел Республики Кореи, в которых описываются 

основные направления и векторы внешней политики. Среди прочих 

выделяются вопросы объединения Корейского полуострова, усиления 

связей с США и КНР, а также Россией и Японией, развития 

экономических связей со странами АСЕАН, ЕС и т.д. Нами были 

рассмотрены планы деятельности правительств Но Му Хена (2003-

2008), Ли Мен Бака (2008-2013) и Пак Кын Хе (2013-2017). 

Подобного рода документы стали выкладываться в общедоступном 

формате презентаций с 2006 г. на сайте министерства иностранных 

дел Республики Корея. 

Вторая группа источников представлена материалами 

периодической печати и интернет-ресурсов, содержащими интервью 

и высказывания представителей руководства РК, новостные 

сообщения. В периодической печати мы обращались к новостным 

порталам таких популярных изданий, как Чунан Ильбо, Чосон Ильбо, 

агентства Рёнхап и др.  Использование данного рода источников 

позволяет расширить представления о внешнеполитической теории и 

практике РК, провести дискурс-анализ южнокорейских 

внешнеполитических установок, не ограничиваясь только 

официальными документами. Учитывая неоднородность 

информационного пространства Республики Корея, нами 

принималась во внимание известная зависимость между 

неформальной принадлежностью того или иного средства массовой 

информации к консервативному/либеральному крылу и содержанием 

подаваемой в нем информации по интересующей теме. Такие 

особенности южнокорейской информационной культуры также 

позволяют расширить поле знаний о восприятии внешней политики 

Кореи внутри страны. 

Третья группа источников это статистические данные, 

отражающие такие ключевые показатели страны как ВВП, динамика 

внешнеэкономических связей, сводный индекс совокупной мощи, 

паритет покупательной способности, индекс человеческого развития 
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страны, рейтинг экономических возможностей и др. Данные 

материалы необходимы для анализа текущего уровня развития 

Республики Корея в разных сферах, могут служить индикаторами, 

демонстрирующими место страны в международной системе. 

Учитывая превалирование количественных подходов при 

классификации страны как «средней державы», использование 

данных статистики является важнейшей эмпирической базой для 

выявления роли и места Республики Корея в системе международных 

отношений.  

С методологической точки зрения исследование основывается на 

таких принципах как историзм, объективность, системность. Принцип 

историзма предполагает анализ рассматриваемых процессов и 

явлений в тесной связи с конкретным историческим контекстом. 

Принцип объективности подразумевает критический анализ 

исторических источников (официальных документов, высказываний, 

данных СМИ), понимаемых как результат субъективного личностного 

отношения их создателей. Это позволяет прийти к выводам, 

свободным от идейно-политических предпочтений и установок 

исследуемого исторического периода. Системность позволяет видеть 

совокупность исследуемых событий и явлений в их тесной 

взаимосвязи. Большое влияние в теоретико-методологическим плане 

на исследование оказали идеи К. Холбраада и Б. Вуда, заложивших 

основу теории «средних держав», а также подходы Ли Сук Чжон и 

Моники Со Юль Чжон при изучении концепции «средней державы» 

во внешней политике Республики Кореи. 

Методы, использованные в исследовании, можно отнести как к 

общенаучным (анализ, синтез, описание, сравнение, обобщение), так 

и специально историческим. 

- метод сравнительно-исторического анализа помог расширить 

поле знаний об эволюции внешнеполитической стратегии Республики 

Корея в годы после холодной войны, сопоставить взгляды и подходы 

южнокорейских политиков к пониманию «средней державы»; 

- нарративный метод был применен для описания и классификации 

подходов к изучению идеи «средней державы» в теории 

международных отношений; 

- метод дискурс-анализа был использован при исследовании 

политических заявлений президентов и министров иностранных дел 
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Республики Корея, официальных документов, касающихся внешней 

политики, в которых прямо или косвенно затрагивается концепция 

«средней державы»;  

- ретроспективный метод позволил при опоре на исторический 

контекст сделать вывод о расстановке политических сил в Республике 

Корея в определенный период времен и, связанных с этим, 

дискуссиях и планах политической элиты страны по поводу 

внешнеполитической деятельности.   

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

в отечественной исторической науке была отдельно изучена 

концепция «средней державы» во внешней политике Республики 

Корея. В ходе исследования: 

- выявлено, что формированию и развитию концепции «средней 

державы» предшествовал длительный период выделения и 

кристаллизация идеи о существовании промежуточного класса 

государств между великими и малыми державами, т.е. государств, не 

обладающих значительной военной мощью, но при этом достигших 

такого уровня экономического развития и дипломатического влияния, 

чтобы претендовать на особую роль в международной политике. 

- показано, что наряду с такими традиционными подходами к 

пониманию феномена «средней державы», как функциональный, 

иерархический и бихевиористский, на современном этапе рядом 

авторов активно используется подход совокупной мощи, 

основывающийся как на количественных (общая площадь территории, 

количество населения, темпы роста экономики, индекс экологической 

эффективности и др.), так и на качественных показателях 

(стабильность и эффективность политической системы, гражданское 

участие, доверие населения к политическим партиям и др.). 

- уставлено, что на динамику популяризации концепции «средней 

державы» во внешней политике Республики Корея оказывают 

влияние как внутренние, так и внешние факторы. К первым относятся 

сравнительно быстрая смена внешнеполитического курса вследствие 

смены президента страны каждые пяти лет, идеологические 

предпочтения действующего президента, а также организация 

структуры правительственных органов, связанных со сферой внешней 

политики и безопасности. Внешние факторы связаны с общими 

геополитическими изменениями в регионе после окончания холодной 
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войны, приведшими к повышению потенциала стран, традиционно не 

относимых к великим. Кроме того, возросшая конфликтность 

последних десятилетий также стимулирует руководство РК к 

повышению собственной роли в отношениях с ведущими игроками – 

КНР, США, РФ, Японией. 

- определено, что имплементация концепции «средней державы» 

во внешнеполитическую стратегию Республики Корея происходит 

через трансляцию образа страны как самодостаточного государства, 

способного реализовывать собственный политический курс, 

независимый от влияния великих держав. Стремление 

южнокорейских элит к повышению международного престижа 

выражается в таких проектах как «Глобализация», «Глобальная 

Корея», Дипломатия «средней державы», а также создании нового 

международного сообщества «средних держав» – МИКТА.  

- выявлено, что концепция «средней державы» наиболее активно 

используется южнокорейской дипломатией для решения собственных 

политических и экономических задач с использованием таких 

международных площадок как саммиты G20, форумы по вопросам 

международной безопасности и сотрудничеству между развитыми и 

развивающимися странами, структуры МИКТА, а также донорские 

организации. 

Положения, выносимые на защиту: 

- Республика Корея может быть определена как «средняя держава» 

на основании таких подходов как функциональный, иерархический, 

бихевиористский, компромиссный, а также подхода совокупной 

мощи. Несмотря на различия между этими подходами, общими 

критериями для случая Республики Корея может быть признан 

возросший уровень экономический мощи, политическая активность и 

культурная привлекательность страны на международной арене. 

- При всей неоднородности и даже определенной 

противоречивости внешней политики РК последних десятилетий 

следует признать наличие постоянных приоритетов, выраженных в 

стремлении Сеула играть более важную роль в международно-

региональных делах за счет использования наиболее конкурентных 

преимуществ – привлекательность экономической модели, роль 

посредника в решении международных споров, активная донорская 

деятельность.  
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- Внешняя политика Республики Корея в период с 1993 по 2017 гг. 

может быть охарактеризована как последовательное движение к 

повышению своего авторитета на международной арене, несмотря на 

наличие сдерживающих факторов (противоречия с США и КНР, 

«северокорейский вопрос», частая смена политического курса). В 

данном смысле концепция «средней державы» выступает идейно-

политической формой повышения (эмансипации) международного 

статуса РК.  

- Концепция «средней державы» оказывает влияние на 

формирование внешнеполитического курса Республики Корея на 

протяжении нескольких последних десятилетий. Политические 

заявления, инициативы, способствующие формированию образа 

глобального государства, активное участие в международных делах, 

реализация амбициозных международных проектов призваны 

продемонстрировать возросшие амбиции Сеула как важного игрока. 

- Идентичность Республики Корея как «средней державы» может 

быть прослежена в последовательной реализации соответствующей 

дипломатии, основными характеристиками которой являются 

открытость, стремление к инициативности, активное участие в 

международных делах, позиционирование себя как моста между 

развитыми и развивающимися государствами.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты по итогам анализа концепции «средней 

державы» во внешней политике РК позволяют углубить 

теоретические знания о ее внешней политике, расширить горизонты 

представлений об истории, текущем положении и перспективах 

южнокорейской внешнеполитической стратегии, пересмотреть взгляд 

на страну как на зависимого от воли великих держав актора.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут стать существенной теоретической 

базой как для дальнейших научных исследований внешней политики 

Республики Корея, так и для подготовки учебных материалов по 

дисциплинам «Внешняя политика Кореи», «Международные 

отношения стран Азии», «Новейшая история Кореи». Кроме того, 

отдельные положения исследования могут быть полезны для 

отечественных государственных органов, чья деятельность связана с 

разработкой внешнеполитической стратегии и тактики. 
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Апробация диссертационного исследования. Результаты 

проведенного исследования были апробированы в ходе выступлений 

на международных научных конференциях: «Ломоносов -2017», 

«Ломоносов-2018», «Ломоносов – 2020» (МГУ, г. Москва), «МНСК-

2018» (НГУ, г. Новосибирск), «АТР-2018» (БГУ, г. Улан-Удэ), XXIII 

конференция корееведов стран СНГ в Институте Дальнего Востока 

РАН (г. Москва, 2019 г.), VI конференция молодых корееведов в 

Институте Азии и Африки МГУ (г. Москва, 2021 г.), IV 

всероссийской научно-практической молодых ученых «Осмысляя 

Восток» Института Востоковедения РАН и ГАУГН (г. Москва, 2022 

г.)Кроме того, отдельные результаты исследования были 

использованы в ходе реализации гранта Корейского фонда (Korea 

Foundation Graduate Studies Fellowship) в течение 2017 года.  

Результаты исследования изложены в 10 публикациях, из которых 

3 – в журналах из списка ВАК РФ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Идея «средней державы» в политической 

мысли» рассматриваются истоки формирования и эволюция 

представлений о «средних державах» как отдельной группе 

государств. В первом параграфе «Идея «средней державы»: история 

вопроса» описываются основные представления о «средних 

державах» в трудах мыслителей эпохи Возрождения и Нового 

времени. Выявлена тесная связь между теоретическими разработками 

в области идеи «средней державы» и практическими задачами 

текущей политической ситуации в странах Европы рассматриваемых 

эпох. В частности, для ряда немецких мыслителей (Л. Пелица, К. 

Клаузевица, Ф. Линднера) категория «средняя держава» выступала 

инструментом дипломатии в отношениях с великими державами, 

способом балансирования в системе международных отношений.  

Исследование политической мысли XX в. показало, что развитие и 

институционализация идеи «средней державы» было напрямую 

связано с созданием и деятельностью Лиги Наций, в рамках которой 
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расширение представительства стран было увязано с т.н. «державами 

промежуточного класса».  

Окончание Второй мировой войны и расширение числа 

независимых стран способствовало появлению инициативы Канады и 

Австралии, выступивших с идеей о расширении роли и полномочий 

для государств, активно участвовавших в военных действиях, но не 

относящихся к великим державам. Несмотря на то, что данные 

предложения были отклонены, впервые в истории на высшем 

официальном уровне было предложено разделять государства не на 

две известные группы – великие и малые державы, а на три типа – 

великие, средние и малые державы. 

В целом, прослежена закономерность, в рамках которой активный 

интерес к идее «средней державы» возникает в периоды 

значительных изменений в системе международных отношений, 

когда ряд стран стремятся повысить свой неофициальный статус в 

отношениях с великими державами. 

Во втором параграфе «Основные подходы к пониманию 

«средней державы» анализируется проблема выбора метода 

оценивания и классификации государства в качестве «средней 

державы». Исследование научных работ по данной теме показало 

наличие трех классических подходов к определению «средней 

державы»: иерархического (структурного), функционального и 

бихевиористского (поведенческого). Первый подход определяет 

«среднюю державу» в соответствии с ее уровнем материальных 

возможностей относительно других государств, что не всегда 

является достаточными критериями для сравнения. Согласно второму 

подходу, каждое государство в мировой системе играет 

определенную роль, в связи с чем «средняя держава» определяется 

как государство, способное принимать на себя определенную долю 

ответственности в решении международных проблем. Слабым местом 

здесь является расплывчатость определения этой роли. Третий подход 

стоит на том, что каждое государство обладает определенным типом 

поведения, а «средняя держава» стремится к тому, чтобы вести себя 

как «хороший глобальный гражданин», «менеджер по решению 

конфликтных ситуаций», «нравственный арбитр». Здесь также 

наблюдается размытость критерия и высокая доля субъективности в 

оценке рассматриваемой категории. 
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Выявлены различия в определении «средних держав» в рамках 

двух парадигм теории международных отношений: реализма и 

либерализма. Реалистский подход предполагает определение 

государства как «средней державы» на основе его объективных 

возможностей и статуса, либеральный подход видит «среднюю 

державу» как феномен особым поведением и функциями, связанными 

со стремлением быть регулятором при разрешении международных 

конфликтов. На основе данных двух подходов выделяется 

компромиссный, сочетающий в себе оценку 8 количественных 

основных показателей (площадь территории, население, ВВП, объем 

доходов, объем экспорта, объем иностранной валюты, вооруженные 

силы, выделение средств на военные расходы) и такого качественного 

показателя как степень участия в международных организациях. 

На основе компромиссного подхода в современной 

южнокорейской историографии был выделен т.н. критерий 

совокупной мощи, включающий в себя «мягкую силу» государства и 

его основные количественные показатели (население, территорию и 

материальные ресурсы). Сочетание данных критериев позволяют 

определить уровень развития государства и выделить великие, 

средние и малые державы.  

Во второй главе «Развитие внешней политики Республики 

Корея в рамках концепции «средняя держава» определяются 

основные векторы внешнеполитической деятельности Сеула в 

контексте применения концепции «средней державы». Первый 

параграф «Основные характеристики внешней политики 

Республики Корея на рубеже XX-XXI вв.» посвящен анализу 

происходящих под влиянием внешних и внутренних факторов 

изменений внешнеполитического курса РК после окончания 

«холодной войны». Выявлено, что ключевыми экзогенными 

факторами развития внешней политики Сеула остаются военно-

политический союз с Вашингтоном, стремительный рост торгово-

экономического сотрудничества с Пекином и т.н. «корейский вопрос», 

связанный с конфронтационными отношениями с Пхеньяном. 

Стремление южнокорейского руководства с выгодой для страны 

использовать данные факторы приводит к поиску новых 

концептуальных основ для внешней политики РК. 
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К факторам внутреннего порядка можно отнести частую смену 

правительств и связанные с этим повороты во внешнеполитических 

предпочтениях администраций южнокорейских президентов. 

Установлено, что при выборах очередного президента на смену 

консервативно настроенному политику может прийти лидер-демократ 

и, наоборот. Это, в свою очередь, самым существенным образом 

влияет на выбор приоритетных направлений во внешней политике 

страны. Еще одним внутренним фактором развития внешней 

политики РК является конфликт интересов между разными 

министерствами и ведомствами (например, министерства 

объединения и министерства обороны), по-разному трактующими 

приоритеты государства. 

Во втором параграфе «Имплементация концепции «средней 

державы» во внешнеполитическую стратегию Республики Корея» 

рассматривается процесс внедрения данной концепции во 

внешнеполитический дискурс РК в период правления пяти 

президентов: Ким Ён Сама (1993-1998), Ким Дэ Чжуна (1998-2003), 

Но Му Хёна (2003-2008), Ли Мен Бака (2008-2013) и Пак Кын Хе 

(2013-2017). 

По итогам исследования был сделан вывод о том, что 

популяризация концепции «средней державы» среди южнокорейских 

элит была обусловлена их стремлением решить ряд проблем 

внешнеполитических проблем. Во-первых, руководители РК 

обращались к данной концепции для создания новых партнерских 

связей с государствами на глобальном уровне, чтобы снизить уровень 

зависимости от союза с США. Во-вторых, концепция «средней 

державы» это средство демонстрации готовности Южной Кореи стать 

новым центром влияния Северо-Восточной Азии. В-третьих, идея 

«РК как новая средняя держава» является попыткой увеличения 

международного престижа страны, способной из объекта влияния 

стать полноценным субъектом мировой политики. В целом, 

имплементируя концепцию «средней державы» в свою стратегию 

отношений с внешним миром, Сеул пытается дать ответ на вызовы 

постбиполярной эпохи. 

В третьей главе «Концепция «средней державы» во 

внешнеполитической практике Республики Корея» исследуются 

шаги южнокорейского руководства по реализации данной концепции 
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в своей дипломатической деятельности. В первом параграфе 

«Средняя держава» как основа позиционирования Республики 

Корея на международной арене» на основе конструктивистского 

подхода А. Вендта, выделяющего гоббсовскую (враждебную), 

локковскую (конкурентную) и кантовскую (дружелюбную) типы 

идентичности государств, анализируется сущность идентичности РК 

как «средней державы». Выявлено, что РК в зависимости от ситуации 

и стоящих перед ней задач способна проявлять все три вида 

идентичности. В отношениях с Северной Кореей преобладает 

«гоббсовская» идентичность. В сотрудничестве со странами 

Восточной Азии чаще всего проявляется «локковская» идентичность. 

Наконец, в отношениях с США и КНР Республика Корея склонна к 

проявлению «кантовской» идентичности. Все три типа идентичности 

предполагают повышение международного статуса РК, тяготеющей к 

увеличению собственной субъектности и независимости в системе 

международных отношений. В этом смысле концепция «средней 

державы» выступает легитимирующим основанием для реализации 

задач Сеула.  

Во втором параграфе «Дипломатия Республики Корея в 

контексте концепции «средней державы» анализируется связь 

между участием РК в работе международных организаций и 

продвижением своего образа «средней державы». Показано, что в 

дипломатической деятельности Сеула в течение последних трех 

десятилетий наибольший акцент делается на работе в рамках 

Большой Двадцатки. Это связано с тем, что уровень стран-участников 

этой организации позволяет Южной Корее расширить сеть контактов 

и усилить межгосударственное сотрудничество за пределами 

восточноазиатского региона. Кроме того, Большая Двадцатка, являясь 

сообществом государств со значительным уровнем экономического 

развития и серьезным военным потенциалом, позволяет таким 

странам как РК выступать коллективным субъектом в отношениях с 

великими державами. Также площадка Большой Двадцатки позволяет 

Сеулу активно продвигать свои инициативы по сотрудничеству с 

развивающимися государствами, укрепляя тем самым свой образ 

экономически развитой страны, способной помочь нуждающимся 

странам. 
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Выявлено, что важнейшее место в дипломатии РК занимает 

участие в международной организации «Сообщества средних 

держав»(МИКТА), созданной с целью усиления 

институционализации «средних держав»: Канады, Австралии, 

Мексики, Индонезии, Турции и самой Кореи. Деятельность МИКТА 

позволяют странам-членам продемонстрировать мировому 

сообществу, что несмотря на сравнительно скромный 

внешнеполитический потенциал, они в состоянии коллективно 

продвигать собственные инициативы, тем самым укрепляя свое 

влияние. Для РК площадка МИКТА наряду с Большой Двадцаткой 

является своеобразным трамплином для повышения своего уровня 

международного авторитета. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные 

выводы.  

Представления о наличии группы государств, которых можно 

отнести к «средним державам», сложились еще в европейском 

средневековье, когда мыслители выделяли различные типы 

государств в зависимости от их способности влиять на 

международную ситуацию. Данные представления претерпевали 

эволюцию в зависимости от теоретико-методологического подхода 

того или иного автора. Диапазон определений данной категории 

варьировался от «союзника сильных государства», «посредника в 

вопросах между великими и малыми державами» до «представителя 

нового экономического класса государств».  

На сегодняшний день представляется возможным выделить 

несколько основных подходов, в рамках которых выделяются 

«средние державы». С одной стороны, категория «средние державы» 

используется в рамках таких парадигм теории международных 

отношений как реализм, либерализм и конструктивизм. С другой 

стороны, отдельные аспекты данного феномена анализируются 

посредством функционального, иерархического и бихевиористского 

подходов. При этом общим признаком для большинства подходов при 

выделении «средних держав» можно признать совокупную мощь 

государства, представленную комплексом материальных ресурсов и 

внешнеполитической деятельности. 

Ключевыми характеристиками эволюции и динамики внешней 

политики РК в постбиполярный период являются факторы двух 
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порядков: внешние и внутренние. К основным внешним факторам мы 

относим окончание глобального противостояния СССР и США, 

комплекс противоречий в рамках отношений Сеула с Вашингтоном и 

Пекином в последние три десятилетия, а также развитие ситуации 

вокруг северокорейской проблемы. К факторам внутреннего порядка 

прежде всего относятся политические циклы РК, обусловленные 

сменой президентов и правительств страны и политическими 

предпочтениями правящей элиты, а также ростом южнокорейского 

экономического потенциала. Все выше перечисленное, в свою 

очередь обуславливает повышенный интерес в РК к концепции 

«средней державы» как идейно-теоретического обоснования для 

повышения роли страны на международной арене. 

 В сравнении с такими государствами, как Канада и Австралия, 

Республика Корея обратилось к концепции «средней державы» 

сравнительно недавно. Только в начале 1990-х гг. администрация 

президента Ким Ён Сама инициировала исследования по данной 

тематике. В результате анализа подходов различных президентов РК 

к концепции «средней державы» можно отметить две важнейшие 

характеристики. С одной стороны, каждая из администраций 

южнокорейских президентов, начиная с 1993 года, выдвигала 

собственные прочтения данной концепции, делая акцент на той или 

иной стороне в зависимости от политических задач государства и 

личных идеологических предпочтений. С другой стороны, для всех 

без исключения президентов неизменной является тезис о 

необходимости приведения достигнутого внешнеполитического 

потенциала в соответствие с нарастающими задачами государства на 

международной арене. В этом смысле концепция «средней державы» 

является важным идейно-политическим инструментом, при помощи 

которого южнокорейские правящие элиты стремятся решить ряд 

ключевых задач во внешней политике страны.   

Имплементация концепции «средней державы» во 

внешнеполитическую стратегию РК происходит как в форме 

принимаемых официальных документов, политических деклараций и 

заявлений лидеров страны, так и при помощи проведения 

международных мероприятий высокого уровня. Во-первых, это такие 

традиционные мероприятия как саммит G20, саммит по ядерной 

безопасности и другие. Во-вторых, это инициированные Сеулом 
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представительства в МИКТА. Сюда также можно отнести вступление 

Кореи в члены Комитета Содействия Развитию при Организации 

экономического сотрудничества и развития, данный факт 

примечателен тем, что Южная Корея является бывшим получателем 

помощи от данного комитета, куда входят наиболее развитые 

государства. Благодаря темпам своего экономического роста, Корея 

смогла вступить в данный комитет, чтобы в дальнейшем оказывать 

помощь другим развивающимся государствам Азии и Африки. 

Амбициозные проекты президентов Кореи, такие как «Глобализация», 

«Глобальная Корея», «политика доверия», «политика 

многосторонности» также являются выражением стремления 

правительства РК добиться повышения международного статуса 

Кореи. 

Среди основных направлений внешней политики РК, связанных с 

реализацией на практике концепции «средней державы», можно 

выделить следующие. Во-первых, это деятельность страны в рамках 

организации Большой Двадцатки, где Корея выступает как посредник 

между развитыми и развивающимися странами. Во-вторых, участие в 

учреждении и деятельности МИКТА, в котором Сеул выступает в 

качестве активного участника обмена опытом «средних держав» в 

сфере экономического и политического развития, экологии, заботы об 

окружающей среде и др. 

Для политических элит РК концепция «средней державы» 

выступает в качестве своеобразного способа выйти за пределы 

региона Северо-Восточной Азии, поскольку соседство с такими 

сильными игроками как США, Китай, Япония и Россия, не позволяет 

стране в полной мере заявить о себе как о сильном и суверенном 

государстве. Испытывая трудности в отношениях с КНДР, находясь в 

союзе с США, чьи военные силы (USFK) не стремятся покинуть 

территорию РК, Республика Корея не может достойным образом 

определить себя в качестве по-настоящему суверенного государства. 

Поэтому тем или иным способом, Сеул пытается обрести новых 

значимых партнеров и добиться мирового авторитета, что является 

немаловажным элементом государственной идентичности. 

Отдельный интерес к продвижению образа «средней державы» 

связан с планами Сеула по поводу будущего для Корейского 

полуострова. Образ сильного и всесторонне развитого государства 
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призван убедить мировое сообщество в том, что гипотетическое 

объединение Кореи под началом РК станет важнейшим условием для 

установления благополучия и стабильности в регионе Северо-

Восточной Азии. 

Концепция «средней державы» во внешней политике Республики 

Корея обладает значительным потенциалом с точки зрения 

расширения круга важных международных партнеров страны и 

выхода на новые ранее недоступные сферы сотрудничества. В то же 

время успешность реализации данной концепции во многом будет 

зависеть как от возможности сохранения страной накопленного за 

предыдущие десятилетия потенциала, так и от динамики отношений 

Сеула с ведущими державами Северо-Восточной Азии. 
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