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Введение 

 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 великим 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 
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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 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 
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«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 начало с работ мыслителей средних веков и эпохи 

Возрождения, таких как Фома Аквинский, Б. да Сассофератто и Дж. Ботеро. 

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. middle powers). 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». Зарождение научного 
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интереса к теме «средних держав» приходится на вторую половину XX века. 

В XX в. важнейшим фактором этого интереса стала активная деятельность 

правительства Канады, неоднократно заявлявшего о своих притязаниях на 

статус державы, следующей сразу после великих [Holbraad 1984]. Иными 

словами, речь шла о т.н. «промежуточной», или «средней» державе.    

Одной из первых научных работ по теме средних держав стала 

монография Карстена Холбраада «Средние державы в международных 

отношениях», изданная в 1984 году [Holbraad 1984]. 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» [Wood 1987], где 

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» [Cooper 1993], «МИКТА и прогноз 

средних держав: на пути к проведению собственного саммита?» [Cooper 

2015], «Нишевая дипломатия: средние державы после холодной войны» 

[Cooper 1997] исследует «средние державы» с точки зрения их 

поведенческих особенностей, выделяя их возможные роли: державы-

посредника, державы-катализатора и державы-хранителя баланса сил. А. 
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Чапник в своих работах «Средняя держава» [Chapnick 1999], «Миф о Канаде 

как о средней державе» [Chapnick 2000], «Проект средних держав: Канада и 

создание ООН» [Chapnick 2005] 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» [Fels 2017] 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, С.О. Курбанов, К.В. Асмолов, О.Н. Кирьянов, Н.Н. 

Ким, И.А. Толстокулаков и др [Ванин 2015; Торкунов 2008; Асмолов 2017; 

Курбанов 2009; Ким 2015; Толстокулаков 2009].  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 



8 
 

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. [Чернов 2020]. 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 [Григорьева 2017].  

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. С позиций анализа 

экономических возможностей Кореи мы бы хотели упомянуть разработки 

корейского Фонда развития Кореи. В частности, сотрудниками Фонда был 

разработан рейтинг государств Группы-20 (G20), в основе которого лежит 

понятие «размер государственной мощи». Корея в данных работах 

рассматривается наиболее подробно.  

Работа Скотта С. Снайдера «Южная Корея на перекрестках: автономия и 

союз в эпоху конкуренции держав» представляет взгляд на эволюцию 
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внешней политики РК в XX – начале XXI вв. [Snyder 2018]. Последовательно 

рассматривая итоги правления президентов Пак Чон 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 [김재철 2010] 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 этим странами. В совместном исследовании В. Кониши и М. Мэнэйна 

[Konishi, Manyin 2009], 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 существует множество возможностей для развития и трансформации 

союза в глобальное партнерство, чему способствует проект соглашения о 

свободной торговле (KOR-US FTA), также подписание проекта Совместное 

видение (Joint Vision) в рамках программы Глобальная Корея (Global Korea).  

В выше упомянутой 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 
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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 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» [Sook 2016]. 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» [East Asia Institute: 2012] и 

«Активизм Южной Кореи как средней державы и перезапуск ее публичной 

дипломатии» [East Asia Institute: 2015]. 

 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 [Monica Soo 2018]. 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, 
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демонстрируют разнообразие взглядов и подходов к данной теме [김치욱 

2009; 김상배 2015; Kim 2016; 강선주 2014]. 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 реалистский. Говоря о том, что 

либеральный подход в качестве критерия указывает поведения государства, а 

реалистский его реальные показатели мощи, он приходит к выводу о 

необходимости применения комплексного или компромиссного подхода, 

который бы способствовал объективной 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 это 

Бразилия, Аргентина, ЮАР, Нигерия, Малайзия, активизировавшиеся на 

рубеже XX-XXI веков и представляющие собой сильные региональные 

государства, прошедшие годы авторитарного режима. Республику Корея 
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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 наполнение 

самого 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 - доказать, 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; 
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- описав ключевые характеристики эволюции внешней политики 

Республики Корея в постбиполярный период, выявить факторы 

популяризации концепции «средней державы»;  

- выявить механизмы имплементации концепции «средней державы» во 

внешнеполитическую стратегию Республики Корея; 

- описать 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 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 
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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. В Корее традиция сохранять записи о 

действиях или заявлениях правителей страны имеет глубокие корни. 

Например, «Анналы династии Чосон» (кор.조선 왕조 실록), насчитывающие 

более чем 2 тысяч томов, содержат в себе описания всех значимых событий, 

происходивших в период правления королей (ванов) Чосона (1392-1897). 

Данные документы отличаются скрупулезностью при описании событий, что 

также соблюдается в современной традиции сохранять не только 

информацию о том или ином визите президента, но также подробное 

содержание его заявлений или договоренностей. Немаловажным фактором 

является доступность материалов Официального архива РК, так как большая 

часть документов отсканирована и размещена на официальном сайте, что 

облегчает работу по поиску необходимой информации.   

Материалы МИД РК включают в себя заявления представителей 

министерства об основных направлениях южнокорейской внешней политики, 

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. [Diplomatic White Paper]. Также большой 

интерес представляет справочная монография «60 лет корейской дипломатии: 

1948-2008» [외교부 2008], содержащей описание основных вех на пути 



15 
 

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, ежегодные 

планы и отчеты деятельности МИД РК, 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. 

Материалы министерства иностранных дел выражают официальную 

позицию правительства РК по тем или иным вопросам. В частности, 

оговаривается необходимость поддержания и развития союза с США, 

выстраивания партнерских отношений с КНР и т.д. Наиболее интересный 

пласт информации, касающийся нашей темы исследования, это выделение 

идентичности Республики Корея, то есть к какому типу государств 

правительство РК ее относит. При работе с источниками данного типа, мы 

выделяли и сравнивали конкретные примеры использования концепции 

«средняя держава» с точки зрения определения идентичности Кореи в разные 

годы.  

Кроме того, все выше описанные документы помогают выявить 

основные направления и приоритеты Сеула во внешней политике последних 

десятилетий, проследить связь между декларируемыми целями и 

практическими шагами южнокорейского руководства.  
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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 ограничиваюсь 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. 

В материалах периодической печати мы старались проследить 

отношение общественного мнения к концепции «средней державы». Также 

через интервью лидеров страны и министров иностранных дел мы 

рассматривали изменения в интерпретации образов Кореи как активного 

игрока мировой арены, а не только регионального уровня. Стоит отметить, 

что по итогам анализа материалов данного типа, можно прийти к выводу о 

стремлении правительства РК придать новый статус стране именно в глазах 

населения, чтобы повысить уровень национального самосознания и гордости 

за страну.  

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 страны, рейтинг 

экономических возможностей и др. Данные материалы необходимы для 



17 
 

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. 

Данный вид источников был необходим для анализа уровня 

объективной мощи государства. Мы обращались к данным показателям в 

поисках адекватной шкалы измерений возможностей государства для 

определения его в качестве средней державы. Базовым показателем здесь 

выступает ВВП. В то же время мы уделяем особое внимание индексу 

совокупной мощи Фонда «Развития Корейского полуострова», поскольку он 

был разработан именно внутри Республики Корея и благодаря ему мы можем 

понять, какие сферы развития являются приоритетными для страны, какие 

уже достижения существуют и в каких еще сферах Корея способна добиться 

успеха.   

Также хотелось бы выделить особый вид источников, а именно 

политические и философские работы мыслителей прошлого, таких как Ж.-Ж. 

Руссо, Дж. Ботеро, Б. да. Сассофератто, Аббата де Мабли и других. 

Поскольку идея «средних держав» начала формироваться в период эпохи 

Возрождения и получила свое развитие в эпоху Просвещения и в период 

объединения немецких земель, то нельзя не отметить идейно-философские 

взгляды прошлого, выступающие в данном случае концептуальными 

источниками. На начальном этапе формирования идеи «средней державы», 

высказывалась идея о неоднородности государств и их различиях между 

собой. Первым обратил на это внимание Фома Аквинский, выделявших три 

возможных типа государств: город, провинция и королевство, далее данная 

идея неоднородности государств получила развития в работах Б. да 

Сассофератто и Дж. Ботеро. Последний, говорил об особом положении 

«средней державы», как могущественного государства, способного выжить 
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без помощи других. Аббат де Мабли, или Бонно де Мабли, также 

способствовал развитию идеи «средней державы» в контексте отношений 

между двумя соперничающими государствами. Он расширил понятие 

«средней державы» до идеи союзника или участника спора, извлекающего 

выгоду в свою пользу. В работах французского мыслителя Ж.Ж. Руссо также 

высказывалась идея о неоднородности и возможности существования трех 

типов государств, и особое внимание идее средней державы также уделял ряд 

немецких политологов, таких как Л. Пелиц, К. ф. Клаузевиц, Ф.Л. Линднер. 

Подобный интерес к идее «средней державы», или «mittelmacht», был связан 

с процессом объединения немецких земель в конфедерацию, где именно 

средние державы должны были играть роль балансиров в общей системе. 

Благодаря этому появляется идея о «средней державе» как хранителе баланса, 

что также находит свое отражение даже в современной политике. Например, 

президент Но Му Хен выражал надежду на то, что в дальнейшем Корея 

сможет стать государством, способным удержать баланс в региональной 

системе и станет неким центром взаимодействия.  

Работы выше перечисленных мыслителей помогли рассмотреть историю 

происхождения, а также интерпретаций понятия «средняя держава» на 

протяжении долгого срока, и выступили в качестве своеобразного 

фундамента, позволяющего говорить о широком спектре ролей «средней 

державы», начиная с независимого государства и заканчивая ролями 

союзника или хранителя баланса.  

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 
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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 

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. Введены в 
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научный оборот ранее не переводившиеся на русский язык южнокорейские 

материалы, посвященные концепции «средней державы». 

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, так и на качественных показателях. 

- уставлено, что на динамику популяризации концепции «средней 

державы» во внешней политике Республики Корея оказывают влияние как 

внутренние (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), так и внешние факторы (общие геополитические изменения в 

регионе после окончания холодной войны). 

- на основе проведенного анализа официальных документов РК и 

материалов СМИ 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. 
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- 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.  

- 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.  
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- 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. 

 Апробация диссертационного исследования. Результаты 

проведенного исследования были апробированы в ходе выступлений на 
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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 (Korean Foundation Graduate 

Studies Fellowship) в течение 2017 года.  

Результаты исследования изложены в 10 публикациях, из которых 3 - в 

журналах из списка ВАК РФ, 1 - в журнале из списка в Web of Science, 6 - в 

сборниках конференций.  

1) Бритова В.Р. «Глобальное развитое государство» президента Ли Мен 

Бака (2008-2013 гг.) // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2021. № 1. 

С. 150-159 

2) Родионов В.А., Бритова В.Р. Республика Корея как «средняя держава»: 

теория и практика // Вестник БНЦ СО РАН. Исторические исследования и 

археология. 2021. № 3. С.53-62 

3) Бритова В.Р. Основные направления внешней политики Республики 

Корея на рубеже XX-XXI вв. // Исторический журнал: научные исследования. 

2021. № 6. С. 109-120 

4) Бритова В.Р. Концепция «средней державы» Республики Корея // 

Корейский полуостров в поисках мира и процветания. 2019. Т.1. С.179-190 

 Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения.  
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Глава I. Идея «средней державы» в политической мысли 

1.1 Идея «средней державы»: история вопроса 

Вопрос генеалогии феномена «средних держав» довольно подробно 

исследовал К. Холбраад. Он выделяет Фому Аквинского, Бартоло да 

Сассоферрато и Джованни Ботеро как ранних авторов, чьи работы 

привлекают внимание упоминанием о наличие разных классов государств. В 

частности, К. Холбраад говорит, что «Фома Аквинский попытался 

распределить государства на три класса политических единиц: город, 

провинция и королевство. Он не определил промежуточную категорию, и из 

его работ непонятно, что он имел в виду под термином «провинция». Тем не 

менее, представив три типа государств, он подготовил почву для будущих 

размышлений о природе и роли членов среднего класса» [Холбраад 1984 : 10]. 

В XIV в. итальянский юрист Бартолус Сассофератто развил идею 

классификации государств на три типа. Первый тип государств он назвал 

«magna in primo gradu magnitudinis», так называемые города-государства, 

которые должны управляться всем населением. Следующий тип, «major et sic 

in secundo gradu magnitudinis», т.е. государства, чья территория слишком 

велика для управления прямой демократией и лучше всего этим 

государствам подходит такая форма управления, как аристократия. В 

качестве примеров он называет Венецию и Флоренцию. Наконец, последний 

тип государства – это «maxima et sic tertio gradu magnitudinis», т.е. 

государства, территория которых настолько значительна, что управлять ими 

способна только монархия с хорошим правительством. Он называет Римскую 

империю хорошим примером данного типа государств. Критериями 

классификации государств, выделяемыми Сассофератто, являются 

территориальный размер и форма их устройства, т.е. международная роль 

государства для него не является исчерпывающим критерием. Путем 

связывания разных типов правления с каждым классом государств он помог 
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прийти к мысли о том, что различия в размерах между тремя классами 

определяют различия в виде государства [Цит. по Карлайлу 1936 : 78]. 

Итальянский энциклопедист XVI-XVII вв. Джованни Ботеро продолжил 

исследования классификации государств в своей работе «Ragion di Stato». В 

частности, он указывает, что «некоторые доминионы малы, другие велики, 

третьи средние; и все это является не абсолютным, но сравнительным 

показанием, в соответствии с их соседями. И малое государство – это 

государство, неспособное поддерживать себя в одиночку, и испытывающее 

необходимость в защите и поддержке другого государства, как например 

Рагузская республика и Лукка. Среднее государство – это государство, 

обладающее значительное волей и мощью, чтобы самостоятельно 

обеспечивать и поддерживать себя без помощи другого, как Венецианская 

Республика, Королевство Богемии, Герцогство Милана и Графство Фландрии. 

Наконец мы называем те государства великими, которые обладают 

значительным преимуществом перед своими соседями, как например 

Османская Империя и католические монархи» [Ботеро 2017 : 5]. 

Далее Дж. Ботеро задается вопросом о том, какие государства – большие, 

малые или средние, живут дольше всех. После анализа слабости малых 

государств и опасностей для великих держав, он обращается разбирает 

преимущества средних держав, считая их «самыми живучими государствами, 

поскольку они не вызывают агрессии в свою стороны вследствие своей 

слабости, ни зависти своим величием, их богатство и мощь являются 

средними, страсти менее жестоки, амбиции находят меньше поддержки, 

провокации слабее, чем в великих державах. Страх от своих соседей 

сдерживает их, и даже если они разгневаны, они быстрее успокаиваются и 

восстанавливают покой» [Ботеро 2017 : 15]. 

Очевидно, что, отдавая предпочтение странам среднего размера, для 

описания которых Ботеро использовал термины «mezano» и «mediocro», он 

был всего лишь одним из тех авторов, которые уделяли большое внимание 

промежуточному классу государств, чем другим державам. Путем 
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определения данного типа государств с точки зрения «силы и власти, 

позволяющей выстоять без какой-либо необходимости помощи от других», 

он находит связь между международной силой и безопасностью. Это 

приводит к мысли о том, что средние державы находятся в лучшем 

положении, чем у Сассоферрато и других, которые связывали размер 

государства с его устройством и внутренней политикой. 

Однако его мысль о том, что именно критерий международного 

авторитета и обеспечение безопасности являются ключевыми для выделения 

средних держав, практически не получала развития вплоть до cередины 

XVIII столетия, когда Габриэль Бонно де Мабли в 1757 г. не опубликовал 

работу «Principes des negociations, pour servir d'introduction au droit publique de 

'Europe, fonde sur ler traites», где он также вслед за Ботеро и Сассофератто 

определил три типа государства, а также описал, каким образом 

определенный тип государства реагирует в тех или иных ситуациях. Мабли 

преимущественно интересовался дуалистической системой международной 

политики, а именно ситуацией верховенства Франции и Англии в делах 

Европы, когда обе стороны пытались привлечь к себе как можно большее 

количество союзников в ущерб противнику. В то время как гегемоны 

рассматривали союзников как инструменты на пути к собственному 

усилению, данные союзники в свою очередь использовали отношения с 

доминирующими государствами для своего собственного обогащения. Он 

отмечает, что «если некоторые из них в действительности усиливаются за 

счет того, что продают свою помощь, другие, следуя тому же самому 

политическому поведению, получают лишь некоторую компенсацию за то 

зло, которое им было причинено в ходе войны» [Бонно де Мабли 1794-95: 74-

75].  

Внутри категории «средних держав» он выделял два класса: ««средние 

державы»», способные играть роль доминирующих государств, а также 

малые «средние державы», исполняющие подчиненную роль, но тем не 

менее способные добиться своей выгоды. Согласно его определению, 
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доминирующие «средние державы» таковы, что «их скромность привлечет к 

ним союзников, и их любовь к справедливости сделает их арбитрами между 

державами первого порядка… В это же время малые «средние державы» 

могут воспользоваться определенными преимуществами. Ссоры между 

великими державами могут пойти на пользу средним державам, за счет этого 

они могут стать великими. Правда это плохо для счастья человечества, что 

только моральные и неполитические причины могут быть стать поперек 

амбиций данных государств. Путем стремления к собственному обогащению, 

они не ставят себя под удар, подобно другим государствам, где царят 

амбиции к славе могущественных принцев. Поскольку они могут выступать 

как гораздо более слабая сторона международных отношений, никто не 

уделяет им особого внимания: они не являются объектами зависти, их не 

ненавидит общество, что позволяет им атаковать только те государства, 

которые возможны для них и продавать свою помощь» [Бонно де Мабли 

1794-95 : 75].  

Наконец Мабли приводит советы и рекомендации относительно 

поведения «средних держав», говоря о том, что именно в их интересах 

следует поддерживать противоречия между великими державами, чтобы 

повысить ценность своего союза в мирное время. Также он говорит о 

возможности проведения двойных переговоров, чтобы обнадежить обе 

стороны, но в то же время не заключать каких-либо конкретных соглашений. 

[Бонно де Мабли 1794-95 : 82-83]. 

Суммируя, можно сделать вывод о том, что Мабли выделяет и 

характеризует два типа средних держав – «высшие средние державы» и 

«низшие средние державы». «Верхние средние державы» – это те, кто имеют 

партнеров в современной системе государств – должны вести себя в 

соответствии с теми же самими принципами, которым следуют державы 

высшего порядка, от них ожидается, что они будут оказывают 

успокаивающее и миротворческое влияние на отношения между ведущими 

державами. Они также должны быть готовы к тому, чтобы встать во главе 
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европейской политики, если ведущие державы не смогут справиться с этой 

ролью. «Нижние средние державы» - те, чьи интересы не позволяют им вести 

свои международные дела в соответствие с принципами великих держав, тем 

не менее могут способствовать снижению напряжения и конфликтов на 

высшем уровне международной политики, но только за счет своей жадности 

и амбиций. 

Ж.-Ж. Руссо также выделял три типа государств - большие, малые и 

средние по своим размерам. Подобно Б. да Сассофератто, он соединил 

идеальные типы государства с тремя типами размера территорий: «Во все 

времена происходили споры о том, что является лучшей формой 

правительства, и люди ошибались, считая, что одно является лучшим, а 

другое худшим. Для нас, если мы будем считать, что число должностных лиц 

должно быть пропорциональным числу жителей государства, то мы можем 

предположить, что демократическая форма подходит малым государствам, 

правление аристократии средним, и монархия большим государствам» 

[Vaughan 1915 : 157]. Тем не менее в отличие от Ботеро, он не разглядел 

особой выгоды для государств среднего размера, не нашел отличий от 

жизнеспособных малых государств. Это не могло способствовать его 

размышлениям о том, что следует изучить природу роли средних держав в 

международной системе. 

Ни юристы международного права, ни писатели конца XVIII столетия не 

проявляли особого интереса к предмету «средних держав». Международные 

юристы, хотя и классифицировали и распределяли государства по типам, не 

признавали данный класс. Для определения уровня страны, они чаще всего 

использовали формальные критерии, такие как степень суверенности, форма 

правительства, титулы, возраст и т.д.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что именно такие 

мыслители как Дж. Ботеро, Б. да Сассофератто, А. де Мабли внесли 

значительный и важный вклад в изучение «средних держав» в ранний период. 
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Идея «средней державы» в последующем получали развитие и в период 

европейской реконструкции после Наполеоновских войн. 

В XIX в. классификация государств стала предметом дипломатических 

дискуссий. Особенно это ярко проявилось на Венском конгрессе и мирных 

переговорах 1814-1815 гг. Именно Венский конгресс провел строгую линию 

между великими державами и остальными членами системы. Уже в сентябре 

1814 г., на первых неформальных встречах монархов и министров четырех 

стран-победительниц в Наполеоновских войнах - Австрии, Франции, России 

и Англии – было анонимно решено, что ведение дел в Вене должно быть 

«привилегией великих держав». Государственные деятели великих держав 

могли не только принимать на себя ведение дел, но также исключать 

представителей всех других держав из главных переговоров. Данные события 

были отмечены авторами того времени. В отчете о системе Конгресса, 

подготовленного в марте 1818 г., Фридрих Генц описал Европу как великую 

политическую семью под прикрытием ареопага великих держав: «Les Etats». 

Генц уделял минимальное внимание к второстепенным державам и описывал 

их роли как пассивные [Gentz 1876-77 : 354-355]. 

Одним из авторов, давшим некоторую форму классификации держав в 

XIX в. был Карл Генрих Людвиг Пелиц, профессор Лейпцигского 

университета. Его первый том «Die Staatswissenschaften im Lichte unsrere 

Zeit» содержал помимо всего прочего главу, посвященную делению 

государств на основе их политического влияния. «Теория конституционного 

закона, построенного на абстрактной идее равенства всех независимых 

государств, не знала подобного деление», - говорил он. В практическом 

международном праве, с другой стороны, которое основывается на истории и 

политике, в частности на европейской системе государств, государства 

классифицировались различным образом в соответствии с политическим 

положением, политической значимости, суверенитета или степени 

независимости. Он говорит, что искусство управления государством, 

признает, факт того, что официальное политическое положение и степень 
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суверенитета не могут быть адекватными критериями для классификации 

государств. 

Показатель численности населения, с точки зрения Пелица, был лучшим 

критерием для определения уровня физической интеллектуальной и 

моральной мощи. В соответствии с этим он разделил государства на четыре 

класса. Первый класс состоял из государств с населением более 10 млн., 

второй класс – это государства с населением 4 и 10 млн., третья группа, это 

государства с населением от одного до четырех миллионов, и наконец, 4 

группа стран – это государства с населением менее 4 млн. человек. Он 

допускает исключения в своей классификации. Внутренние или внешние 

неудачи в делах государства могут понизить его класс ниже уровня 

показателей населения. Выдающееся руководство может наоборот возвысить 

государства, временно или постоянно, на уровень выше, чем предполагается 

в его схеме [Пелиц 1827: 585-587]. 

Известный немецкий мыслитель Карл фон Клаузевиц рассуждал о 

последних изменениях в Европе, обращаясь при этом в международной 

ситуации Германии. Комментируя выход Бельгии из состава Нидерландов, 

он начал с обзора исчезновения королевства Бургундия как отдельной 

средней державы (trennende Mittelmacht) между Германией и Францией, и 

отмечал, что королевство постоянно испытывало на себе агрессивную 

политику Франции. Клаузевиц использовал данный термин снова, когда 

изучал случай Польши. Идею независимой Польши, которая могла бы стать 

«полезной средней державой против России» он отвергнул на основании 

врожденных характеристик и исторических черт народа Польши. Как 

непримиримый враг Германии, особенно Пруссии, новая Польша могла бы 

стать защитой от России, которая не была враждебна Германии. Также 

Клаузевиц предполагал, что «средние державы» способны исполнять роль 

буферных государств и находится на стыке интересов великих держав 

[Clausewitz 1921 : 229-230].  
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В европейской политической мысли период объединения Германии дал 

новые представления об идее «средних держав». В немецких политических 

работах, в то же время, уделялось значительное внимание размышлениям о 

«средних державах» и их ролях, это внесло значительный вклад в историю 

идеи о средних державах. В этот период в Европе нигде не было ни одной 

признанной к феномену «средних держав» проявили прежде всего немецкие 

мыслители XIX в., на наш взгляд, не случаен. Именно в германоговорящих 

Австрии и Пруссии, выделявшихся на фоне остальных германских 

государств, идея «средней державы, в то время как в Германии они получали 

признание.  

В отличие от комитета Восьми в Венском Конгрессе, Германский 

комитет Пяти, который Венский конгресс назначил в качестве управляющего 

органа делами Германии, признавал класс «средних держав», хотя он не 

основывал данный класс. В созданном по итогам Венского конгресса 

Германском союзе в официальных документах обозначалась группа «средних 

государств». 

Изначальная средневековая структура Германии существовала вплоть до 

падения Империи во время Французской революции и Наполеоновских войн. 

Неудача контрреволюционного вмешательства императора и короля Пруссии 

в 1792 г. наконец привела к реорганизации Германии Наполеоном, первый 

этап которой был закончен к 1803 г. В то время как количество государств 

было сведено от 300 до 30. После еще одной войны с австрийским 

императором Наполеон сделал один шаг на пути подчинения Германии, 

приняв решение о прекращении существования Империи в 1806 г. и создав 

конфедерации Рейна под своим собственным президентством. Продвинув 

ведущих немецких принцев до уровня королей и даруя каждому государству 

официальную конституцию, он установил общий политический и 

социальный порядок по всей Германии за исключением Пруссии и Австрии. 

Результатом этих соглашений стало отделение Австрии и Пруссии от всей 
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Германии, и внутри последней было проведено четкое деление на большие 

государства, которые стали известны как «средние державы» и все прочие. 

«Средние державы» пережили падение Наполеона, и три наиболее 

важных из них государства – Бавария, Вюртемберг и Ганновер 

присоединились к немецкому комитету в Вене, вместе с Австрией и 

Пруссией. Три «средних державы» начали играть активную роль в 

деятельности Германского комитета. 

Влияние «средних держав» может быть выявлено в форме конфедерации, 

конечного результата работы Германского комитета. Данная ассоциация 

состояла из 35 монархических государств и четырех городских республик. 

Главным органом был Бундестаг во Франкфурте, избранный совет которого 

занимался делами Конфедерации. В этом совете одиннадцать крупнейших 

государств имели по одному голосу. 28 меньших государств были разделены 

на семь курий (Curias), каждая из которых имела один голос. 11 государств – 

это Австрия и Пруссия, которые занимали особое положение внутри 

конфедерации, т.к. являлись великими державами и в европейской и 

немецкой системе государств; Ганновер, Голштейн, Люксембург, чьими 

суверенами были короли Англии, Дании и Нидерландов; Бавария, Саксония, 

Вюртембург, Баден, Выбранная Гессе и Великое герцогство Гессе. В общем, 

это была последняя группа стран известных как «средние державы». Но 

термин применялся в частности в отношении тех, кто стал наиболее заметен 

в немецкой политике. Это касалось Баварии, Вюртемберга и Баден, трех 

южных немецких государств. 

Бундестаг начал свою работу в 1816 г. и действовал в течение 50 лет. 

Вплоть до окончательного распада Конфедерации Германского союза в 1866 

г. «средние державы» сохраняли свой статус и участвовали в немецкой 

политике. Смысл выделения этих государств в отдельную категорию 

заключался в их своеобразном буферном статусе между двумя державами-

лидерами – Пруссией и Австрией. В различных проблемах ситуациях они 

иногда могли примыкали к одной из двух великих держав, в другое время 
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они занимали независимое положение. В последнем случае они выступали 

независимо друг от друга, но иногда они пытались сотрудничать. Тем не 

менее, несмотря на то, что они выживали и занимали прослеживаемую 

позицию в делах политики, они никогда не имели большого влияния на курс 

событий. В системе определяемой Австрией и Пруссией, «средние державы» 

всегда были слишком слабыми, чтобы играть важные роли. Важно, что те 

политики и писатели, рассуждавшие на тему той роли, которую «средние 

державы» могут исполнять в системе государств, очень редко обращали 

внимание на потенциалы отдельных «средних держав». Чаще того они были 

вдохновлены идеей ассоциации малых немецких держав, конфедерации 

внутри конфедерации, которая по их мысли могла стать третьей немецкой 

державой – возможно даже новой европейской державой. 

Фридрих Людвиг Линднер был редактором и писателем либеральных 

политических взглядов, завязавшим в Вюртюмберге близкие дружеские 

отношения с королем Вюртемберга. Его теоретическими разработками и 

практическими политическими задачами является работа «Manuscript aus Sud 

Deutschland» («Сочинение о Средней Германии»), вызвавший переполох в 

Германии, когда он, будучи изданным в Лондоне в 1820 г., включал в себя 

наиболее важные положения основания третьей Германской державы. 

Отстаивая идею основания третьей Германской державы, Линднер 

вывел теорию «средних держав». Какими бы не были его конечные надежды 

относительно настоящей Германии, «средняя держава» в его трактовке была 

второстепенна, чем великие державы, хотя и достаточно сильной, чтобы 

защищать себя в случае нападения одной из них. Роль, которую он назначал 

им в балансе сил, отличалась от ролей великих держав, также как и от 

большинства малых государств. Будучи сторонником усиления позиций 

княжества Вюртемберг в отношениях с Австрией и Пруссией, он отстаивает 

идею о том, что «средняя держава», в отличие от малой, способна при 

определенных обстоятельствах защитить себя в случае нападению извне. По 

его мнению, «средние державы» имеют особые интересы в поддержании 
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баланса сил. Более чем другие державы, они, могут выступать в качестве 

балансеров, для поддержки любых других великих держав, находящихся под 

угрозой нападения и если они являются не только «средними державами», но 

также «державами между», гарантами этого баланса, обладают 

дополнительными функциями в международной системе. Их нелегко 

завоевать другим соседям, они разделяют соперников – великие державы 

географически и стратегически. Подобно большинству других авторов, как 

перед, так и после него, с некоторыми соображениями по поводу предмета, 

Линднер скорее изобразил оригинальную картину международного 

управления «средних держав» [Холбраад 1984 : 26]. 

Европейские «средние державы» 1815 г. оставались малыми державами 

к 1914 г. Немецкие «средние державы», по мере того, как долго они 

существовали, никогда не соглашались объединиться между собой и редко 

согласовывали свои политики. И так как надежды перехода на новый уровень 

игры более значительных ролей потускнели для малых и средних держав, 

они постепенно прекратили говорить о природе и роли «средних держав». 

Во второй половине XIX столетия было два государства, которые в 

некотором роде занимали промежуточные позиции в европейской иерархии 

держав. Одной из них была Османская империя, которую великие державы 

на Парижском конгрессе формально допустили к «Европейскому концерту», 

но в действительности к ней редко относились как к равному государству. 

Другой страной являлась Италия, добившаяся на Лондонской конференции 

по «люксембургскому вопросу» участия во встречах главных держав, но 

остававшаяся великой державой лишь на словах. 

Османская империя находилась в уникальном положении в европейской 

политике. Изначально, она не была настоящей частью международного 

сообщества Европы. Географически удаленная, культурно чужеродная и 

исторически враждебная, она тем не менее была пограничным государством. 

Во-вторых, хотя она являлась частью системы государств в том смысле, что 

она взаимодействовала с европейскими державами и выполняла некоторую 
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роль в балансе сил, ее статус внутри системы был неясным. Ее население с 

множеством рас, национальностей и религий, ее обширные территории, как в 

Европе, так и в Азии, стратегическая важность для некоторых великих 

держав, довольно четко отделяла ее от других малых держав и стран в 

системе. Однако, ее слабая военная мощь, неэффективное управление и 

долгий период экономического упадка к началу XIX века выбросили ее из 

числа великих держав. Данная комбинация характеристик Османской 

Империи определяла ее особое положение в системе международных 

отношений. 

Как и Польша в XVIII столетии, Османская империя была кандидатом 

на разделение. Она управляла большой и достаточно привлекательной 

территорией, чтобы вызвать зависть и вдохновить великие державы на 

конкуренцию за управление империей. также она не обладала достаточной 

мощью для обеспечения эффективной обороны от внешних вторжений. Но 

отношение великих держав к Османской империи отличалось от отношения 

держав к Польше в более ранний период. В то время как Россия, Австрия и 

Пруссия сумели договориться между собой о разделении территории Польши, 

великие державы, имевшие интересы в Османской империи, были не в 

состоянии достигнуть подобной договоренности. В целях предупреждения 

одностороннего вторжения одной великой державы, способной разрушить 

баланс в регионе, они предварительно договорились поддерживать 

территориальную целостность империи. Говоря иначе, «больной человек 

Европы» все-таки должен был оставаться «в живых». Сохраняющаяся 

озабоченность держав «восточным вопросом» придала империи некоторую 

степень политической значимости и политического влияния, которым не 

могли удовольствоваться другие страны. Османская империя проявила 

предприимчивость в отношениях с «европейским концертом», особенно, 

свою возможность пользоваться преимуществами от разногласий и 

конкуренции великих держав, усиливая свой политический вес, иногда до 

такой степени, что могла общаться с великими державами на равных. 
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После объединения Италии, страна со значительной территорией и 

большим населением переросла уровень малых государств, к которому в 

течении долгого времени она принадлежала. Признавая ее потенциал, 

великие державы вскоре вовлекли Италию в европейскую политику на самом 

высоком уровне. Италия играла довольно значимую роль в системе альянсов, 

возникших во времена Бисмарка и просуществовавших вплоть до Первой 

мировой войны. В то же время она считалась одним из самых 

незначительных членов «европейского концерта», никогда не была 

достаточно убедительной для роли великой державы. Ее экономическая 

отсталость, финансовая нестабильность, внутренние конфликты различного 

рода, военная и морская слабость ограничили влияние, которое она 

стремилась иметь в мировой политике. Подобно Османской империи, Италия 

могла рассматриваться как промежуточный класс держав. 

Пример Османской империи и Италии XIX в. показывает, что статус 

«средних держав» мог быть рефлексией на реальное положение дел в 

международной политике.  

На рубеже XIX-XX вв. исследования по теме «средних держав» вновь 

приобрели актуальность, что было связано с усилением противоречий между 

коалициями империалистических держав. Привлечение на свою сторону 

новых игроков было сопряжено с необходимостью выявления их 

внешнеполитического потенциала.  

В работе Джеймса Лоримера, профессора в университете Эдинбурга, 

основной задачей  было обозначено выявление средств оценки относительной 

ценности того или иного государства. Дж. Лоример создал собственный 

критерий для оценивания международной значимости. Три фактора, он 

полагал, должны быть включены в этот критерий: во-первых, размер 

государства или количество регионов, из которых оно составлено; во-вторых, 

качество государства, т.е. его материальные ресурсы, в-третьих, форма 

правления государства, от которой зависит процесс управления [1883 : 182-

212]. 
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Пауль Рорбах в работе «Deutshland unter den Weltvolkern» («Германия 

под облаками мира») рассмотрел старую международную систему XIX в., в 

рамках которой шесть великих держав поддерживали баланс в Европе и 

достигли пика своего могущества. С тех пор, по мнению автора, ситуация 

радикально изменилась. Два государства, Англия и Россия, развились в 

мировые державы, а США находились в процессе присоединения к ним. 

Италия и Австро-Венгрия рассматривались как чисто европейские державы; 

Германия и Франция находились между ними. Вопрос, который его 

интересовал, касался того, сможет ли Германия найти место между Англией, 

США и Россией, державами, вершившими мировую историю XX столетия 

[Рорбах 1908 : 319, 331].  

В целом, следует отметить следующее. С одной стороны, специального 

исследовательского направления в изучении феномена «средних держав» до 

начала XX века не существовало. Это объясняется укоренившейся в 

европейском мышлении традицией деления мира на великих и малых, без 

выделения промежуточных уровней. С другой стороны, по мере усложнения 

системы международных отношений все сложнее было игнорировать 

наличие стран, по своей роли не подходивших не к великим, не к малым. Это 

способствовало тому, что само понятие «средняя держава» и представления о 

наличии такого типа стран все чаще стали предметом для исследований. При 

этом некоторые сторонники идеи «средних держав» иногда терпели неудачу 

в том, чтобы определиться с тем, о ком они думают: о «средних державах» 

или о новых великих державах.  

Обратившись к европейским политическим работам прошлых столетий, 

мы можем увидеть несколько относительно важных моментов в развитии 

идеи. Не существовало логической согласованности среди разных работ, в 

которых упоминались «средние державы». С точки зрения происхождения и 

содержания, индивидуальные вклады отдельных авторов были слишком 

разными, чтобы сложиться вместе и развиться в общую теорию природы и 

роли «средних держав». В рассмотренной выше литературе «средние 
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державы» или их синонимы, являлись относительной концепцией, с точки 

зрения того, как определялись и описывались в связи с другими классами 

системы государств, особенно ведущих держав. В то время, как некоторые 

авторы использовали умозрительные заключения для выделения «средних 

держав», другие предположили статистический критерий для классификации 

таких государств. В то время как Ботеро характеризовал «среднюю державу» 

как одну из тех, которая обладала достаточной мощью и властью, чтобы 

поддерживать себя без помощи остальных, Мабли выделял «средние 

державы» высокого уровня, которые были почти способны играть роли 

доминирующей державы и «средние державы» низкого уровня, и были 

способны выполнять лишь роль буферного государства. Клаузевитц 

предполагал, что государство может определяться как «средняя держава», 

если только оно способно заполнять нишу буферного государства. В то 

время как Ботеро и Мабли определяли данную категорию так широко, что 

почти стирали разницу между великими державами и средними державами, 

Клаузевиц закрепил за «средними державами» специфическую функцию в 

механизме политической системы в Европе. Статистический подход 

иллюстрируется Пелицом, в чьей классификации государств два 

промежуточных класса, ограниченные количеством населения. 

В последующем, как отмечает Холбраад, идея «средних держав» 

получила свое развитие на этапах формирования Лиги Наций и Организации 

Объединенных Наций. После Первой мировой войны ранжирование 

государств снова стало предметом жарких дипломатических споров, но в 

этот раз масштаб обсуждений был шире, чем во время войн Наполеона. 

Представители стран-победителей в Первой мировой войне на 

предварительных встречах разработали базу для классификации государств, 

и после переговоров был составлен список из 32 государств, которым были 

отправлены приглашения, в соответствии с ним определялось количество 

делегатов. Пять великих держав (США, Британская империя, Франция, 

Италия и Япония) могли отправить пять делегатов. Малая группа стран 
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(Бельгия, Бразилия и Сербия) могли послать трех делегатов. Группа из 12 

стран, среди которых были Китай, Индия и три важных британских 

доминиона, а также такие страны Европы как Чехословакия, Греция, Польша, 

Португалия и Румыния могли позволить представить двух делегатов. 

Оставшиеся страны, в основном небольшие государства Латинской Америки, 

сыгравшие незначительную роль в войне, могли отправить по одному 

делегату. Россия, пребывавшая в состоянии политического хаоса, а также 

проигравшие стороны – Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция были 

исключены. 

Главным критерием в данном распределении было участие в Первой 

мировой войне. Поскольку сражавшиеся Бельгия и Сербия пострадали 

больше всех, было решено включить их во второй класс. Канада, Австралия, 

Южная Африка и Индия были определены в третий класс, так как их армии 

сражались на многих военных театрах и потерпели значительный ущерб. Это 

было сделано несмотря на тот факт, что данные страны являлись частями 

Британской Империи и представляли ее интересы в войне. Но кроме 

военного участия во внимание принимались и другие критерии, в частности 

масштабы государства и уровень мощи. 

В своем труде «Лига Наций: практические предложения» генерал Я. 

Сматс предлагал разделить государства на два типа держав. Он писал, что: 

«К этим постоянным членам я бы предложил добавить четырех 

дополнительных членов с делением в две группы, одна из которых бы 

объединяла важные промежуточные державы, такие как Испанию, Турцию, 

Центральную Россию, Польшу, Великую Сербию и т.д., а другая группа 

состояла бы из всех малых держав, присутствующих в Лиге. Каждая группа 

будет предлагать своих членов, которые будут избраны в соответствии с 

правилами, определенными в первой инстанции постоянными членами, кто 

также будет формировать две группы. Совет будет состоять из девяти или 

десяти членов, включая Германию, как стабильную демократическую 

великую державу в будущем» [Говард – Эллис 1928 : 82]. 
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В ходе введения его рекомендаций в Устав Лиги, Сматс представил 

термин «средняя держава» на переговорах на мирной конференции: «Совет 

будет исполнительным комитетом Лиги, в нем будут принимать участи 

премьер-министры или министры иностранных дел или иные 

государственные представители великих держав, вместе с представителями 

из других групп – средних держав и малых держав соответственно, таким 

образом, что великие державы будут иметь лишь численное большинство. 

Объединение из трех и более членов совета может наложить право вето на 

любые действия или резолюции совета» [Говард – Эллис 1928 : 84]. 

Президент США В. Вильсон ввел некоторые из его идей в свой 

собственный проект Пакта Лиги. Подобно Сматсу, он признавал 

существование класса промежуточных держав. Используя термин 

«представительное собрание» и «исполнительный совет» для двух главных 

подразделений Лиги, он писал: «Все действия представительного собрания, 

предпринимаемые в соответствии с его функциями и властью, дарованной 

пактом Лиги, должны быть предварительно определены и согласованы его 

исполнительным советом, которые также будет действовать либо по 

собственной инициативе, либо по обращению, и будет состоять из 

представителей великих держав вместе с представителями двух групп, 

сменяемыми каждый год. Одна из групп будет сформирована из числа 

представителей держав, следующих сразу после великих держав, а другая 

будет собрана из представителей малых держав (классификация 

представительного собрания будет формироваться сама и может меняться 

время от времени), число избранных представителей должно быть равно 

числу представителей великих держав; и три и более голоса «против» могут 

наложить вето на любое действие или резолюцию» [Циммерн 1939 : 255-258]. 

Не вдаваясь в подробности борьбы той или иной страны за вхождение 

Лигу Наций в качестве великой или средней державы, можно отметить, что 

наиболее частыми формальными критериями при оценке страны выступали 

размер ее территории или экономический потенциал, географическое 
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расположение или международный авторитет. Почти все государства, не 

относимые к категории «великие державы», проявляли тенденцию 

переоценивать свое положение и преуменьшать существующие различия 

между собой и великими державами. 

Англо-саксонская литература 1920-1930-х гг., занимавшаяся 

освещением работы Лиги Наций, приняла во внимание существование 

подобных держав. С. Говард-Эллис в книге, опубликованной в 1928 г., 

отмечал идею выделения особой категории держав с самых истоков Лиги, 

неспособных претендовать на статус великой державы, но, тем не менее, 

достаточно важных [Говард-Эллис 1928 : 143]. Сматс и Вильсон 

предположили, что временные члены Совета Лиги Наций должны избираться 

из двух групп, одна из которых должна быть сформирована из «средних 

держав». Сматс, например, соглашался с тем, что Польша и Испания имеют 

серьезные основания для этого. С. К. Вебстер и С. Герберт предложили 

считать, что создание полупостоянных мест для определенных 

второстепенных держав отвечало действительности, поскольку существовали 

значительные различия между такими государствами как Испания, Польша, 

Бразилия и меньшими государствами, уступающими по численности 

населения и авторитету. Также Вальдо И. Стивенс в опубликованной в 1939 г. 

книге отмечал, что перед началом мировой войны существовало некоторое 

количество государств, таких как Бразилия, Польша, Испания и Китай, 

подходивших на то, чтобы относиться к промежуточному классу держав. 

Они не являлись великими державами как Англия и Франция, не могли 

относиться к группе стран, состоявших из Бельгии, Голландии или 

Швейцарии. Промежуточные державы рассматривали свое превосходство 

над малыми державами как нечто устоявшееся, как великие державы 

рассматривали свое положение, отличающееся от всех других малых держав. 

Он согласился, что требования места членов в составе Лиги требовали 

особенного подхода.  
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Но, несмотря на признание существования «средних держав» этими или 

другими авторами, в основном их работы были посвящены работе Лиги, 

обсуждение темы «средних держав» редко выходило за рамки общих тем. 

Отсутствовали вопросы о природе и функциях подобных держав в 

международной политике. Это длилось до конца существования Лиги, до 

начала новой войны и создания новой международной организации, когда 

авторы начали снова всерьез задумываться о роли «средних держав».  

В последние годы Второй мировой войны правительства США, СССР и 

Англии договорились о создании новой международной организации сразу 

же после победы над общими врагами. Ф. Рузвельт, И. Сталин и У. Черчилль 

обменивались мнениями о принципах и структуре предполагаемой 

организации. Они определили, что особое положение, которого государства 

добились благодаря победе в войне, должны быть также признано и в мирной 

организации на тех основаниях, что бремя сохранения мира ляжет на плечи 

великих держав, три лидера согласились обеспечить решающее влияние для 

держав в новой организации.  

В апреле 1945 г., представители народов, принявших приглашение от 

поддерживающих держав, сформулировавших и подписавших Хартию 

Объединенных Наций, встретились в Нью-Йорке. Одной из ключевых 

проблем конференции была структура Совета Безопасности, хотя 

большинство малых держав стремилось к снижению подавляющего 

превосходства Большой Пятерки – будь это изменение формулы голосований 

путем увеличения количества мест непостоянных членов Совета 

Безопасности, или другими средствами – они все признавали традиционное 

дипломатическое деление между великими и другими державами. Также они 

соглашались с тем, что первые должны быть главными в организации, но не 

все были согласны признавать деление между великими и остальными 

державами как единственное. Существовало мнение, что некоторые державы, 

близкие к Большой Пятерке в международной иерархии держав, достойны 

занять особое положение среди малых держав. Такие державы, они заявляли, 



43 
 

должны иметь приоритет в выборах непостоянных членов Совета 

Безопасности. Этими державами были Канада, Австралия, Бразилия, 

Мексика, Польша, Голландия и Бельгия, последние в некоторой степени 

были колониальными державами. Главными претендентами на роль 

«средних держав» были Канада и Австралия. Следует внимательно 

рассмотреть их аргументы. 

Уже на ранней стадии планирования премьер-министр Канады 

Маккензи Кинг выразил беспокойство о том, каким образом его страна будет 

представлена в организации. В своей речи канадскому парламенту в июле 

1943 г. он заявил, что эффективное представительство не должно 

ограничиваться только великими державами, не распространяться на все 

державы. Он говорил, что оно должно быть основано на функциональной 

базе, которая допустит к правам полного членства те державы, будь они 

большими или маленькими, но внесшие значительный вклад в особые дела. 

Данный принцип представительства, он заявлял, позволит найти компромисс 

между теоретическим равенством держав и практической необходимостью в 

ограниченном представительстве международных объектов, чтобы сделать 

определенное количество стран способным к работе. Это был принцип, 

который канадские лидеры продвигали во многих случаях следующие 

несколько лет. 

Год спустя, за несколько недель до совещания Большой Четверки в 

Думбартоне, Кинг упомянул функциональный критерий как особую цель 

усиления представительства средних держав в планируемом Совете 

Безопасности: «Простое деление мира на великие державы и остальные 

является нереальным и даже опасным. Великие державы называются 

таковыми, поскольку они обладают великой мощью. Другие государства 

мира обладают мощью и, тем самым обладают самой возможностью для 

поддержания мира – на разных уровнях, начиная с абсолютного нуля в 

случае малых и слабых государств до уровня военного потенциала, близкого 

к великим державам. В определении того, какие государства должны быть 
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представлены на совете с великими державами, я верю, что необходимо 

обратиться к функциональному критерию. Те страны, которые принесли 

наибольший вклад в сохранение мира, должны избираться более часто. 

Военный вклад, сделанный членами ООН в ходе войны, представляет 

хорошую рабочую базу для того, чтобы использовать особый метод выбора» 

[Макей 1969 : 134].  

Соответственно канадское правительство отправило правительствам 

Большой Пятерки меморандум о Думбартонских соглашениях, где отмечала 

решимость и возможности Канады, которые та показала в двух войнах в 

борьбе против агрессии, как в военной, так и в промышленной сфере. Также 

она настаивала на изменениях в плане Хартии, чтобы гарантировать 

государствам, внесшим значительный вклад в сохранение мира и 

безопасности, частоту выборов в Совет, а также обеспечить долгий срок 

работы в нем. 

Это было сущностью вопроса, поднятого Канадой на конференции в 

Сан-Франциско. Она отмечала необходимость увеличения представительства 

и поставила на первое место военный вклад Канады и Австралии. Но за 

аргументами стояло утверждение, не всегда бесспорное, что «средним 

державам» можно доверять, поскольку они используют дипломатическое 

влияние и военную мощь в интересах международного сообщества, что они 

менее эгоистичны, чем великие державы и более ответственны, чем малые 

державы. В последние годы данная тенденция оценивать степень морального 

превосходства, стала даже еще более заметной, нежели канадская традиция 

размышлений о природе и ролях «средних держав». 

Канадская инициатива по «средним державам» нашла несколько форм 

выражений в Сан-Франциско. Один случай был связан с представительством 

в Совете Безопасности, а именно с проектом поправки, в которой говорилось, 

что «Генеральная Ассамблея должна ввести правила, регулирующие порядок 

выборов непостоянных членов, а именно, чтобы учитывались усилия стран 

по сохранению и поддержанию мира и безопасности, а также выполнение 
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обязательств перед ООН». Предложение было отклонено, но идея была 

включена в поправку, выдвинутую отдельными странами и одобренную 

конференцией. Ее можно найти в 1 параграфе статьи 23 Хартии ООН. 

Другая инициатива канадской делегации была направлена на 

сокращение превосходства постоянных членов Совета Безопасности. Она 

касалась участия стран, не являющихся членами Совбеза, в принятии 

решений, связанных с использованием их вооруженных сил для карательных 

мер. Канадцы, предполагая, что подобными странами могут быть 

второстепенные державы, действовали в соответствии с принципом 

«никакого налогообложения без представительства», когда заявили, что 

хотят «консультации, а не приказа действовать». Конференция согласилась с 

тем, что каждое государство, чье вооруженное участие необходимо, должно 

иметь право на принятие участия в решениях совбеза в случае призыва их 

сил. В результате появилась 44 статья Хартии.  

В переговорах о композиции экономического и социального Совета, 

который был полностью выборным органом, Канада снова представила 

функциональную идею. Хорошо осознавая, что в экономическом плане 

Канада и другие «средние державы» были близки к уровню великих держав, 

чем они были в военном плане, ее представители предложили, чтобы 

Генеральная Ассамблея выбирала членов для данного Совета и с учетом 

«необходимости формирования состава, который бы адекватно представлял 

государства с важным экономическим значением». Представители малых 

держав, тем не менее, были способны спорить о том, что Совет имеет дела не 

только с экономическими, но также с социальными, культурными и другими 

проблемами. Когда некоторые из них требовали равных шансов на выборах, 

Канада вывела свое предложение о поправке. Но было согласовано, что 

члены Совета должны иметь право на переизбрание, что позволит 

экономическим великим державам постоянно присутствовать в Совете. 

Стремясь достичь этих и других целей – таких как сокращение случаев, 

где возможно наложение права вето у великих держав – Канада в отдельных 
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случаях сотрудничала с другими «средними державами», например, с 

Австралией и Бразилией, иногда с малыми державами, особенно с Новой 

Зеландией. Но подобное сотрудничество происходило чаще всего на разовой 

основе. Проблему и возможности меньших держав в 1945 г. были не 

настолько близкими, чтобы было возможно для них скоординировать 

политику по отношению к великим державам общим фронтом в течение 

долгого времени. Даже Австралия, обладавшая рядом схожих черт с Канадой, 

заняла линию защиты прав второстепенных держав, которая на разных 

этапах переговоров значительно различалась с политикой Канады.  

Австралийское правительство даже больше, чем канадское, было 

расстроено лидерством великих держав в военных делах. В последние годы 

австралийцы чувствовали себя обиженными на практику общего исключения 

Австралии из консультаций по большинству дел, связанных с разоружением 

и обеспечением мира. Даже вопросы особой актуальности для 

Тихоокеанского региона были урегулированы, по их мнению, без адекватной 

консультации на уровне стран Содружества или уровня союзников. В 

результате, правительство стало сильно беспокоиться о статусе и влиянии 

Австралии. Его реакцией на предварительное предложение для новой 

организации было подчеркивание потенциальной важности малых держав 

для поствоенного безопасного мира, в то же время оно принимало лидерство 

великих держав. Во время переговоров в Думбартон-Оуксе Герберт В. Эватт, 

министр внешних дел Австралии, публично заявил об австралийском случае 

представительства «средних держав», о чем стало известно на Совете 

Безопасности: «Одним важным моментом было то, что для обеспечения 

сбалансированного взгляда на мировые отношения представители малых 

держав должны были соответствовать исполнительной власти и таким 

образом во всех решениях в дальнейшем, исполнители должны быть цельно 

представлены, чтобы ни один отдельный регион или ни одна важная группа 

государств не оставалась без представительства» [Эватт 1949 :  глава 6].  
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Принцип регионального представительства больше относился к 

Австралии, важному союзнику в Тихоокеанском регионе, чем к Канаде, для 

которой США являлись самым близким соседом. Но позже Герберт Эватт 

добавил новый критерий для представительства, более близкий к канадским 

ожиданиям. В речи, обращенной к Америке, он представил тест военных 

усилий. Выступая по случаю малых держав в общем и за Австралию, в 

частности, он сказал, что: «Следует, конечно же, обратить внимание на 

запросы этих союзных государств, принимавших участие в войне и внесших 

большой вклад в победу над агрессорами» [Эватт 1949 :  78-93]. Акцент, тем 

не менее, оставался на региональном представительстве. 

В течение нескольких месяцев перед конференцией в Сан-Франциско 

Герберт Эватт и его коллеги были увлечены идеями по расширению ролей 

для «средних и малых держав». Здесь они получили некоторую поддержку от 

Франции, чей представитель выразил согласие с австралийским 

правительством по поводу статуса и прав тех стран, которые обе стороны 

называли «средними державами». Ко времени конференции, австралийская 

делегация была готова взять на себя роль лидера в противостоянии 

тенденции доминирования великих держав и отстаивании прав малых 

государств. 

В Сан-Франциско, где Австралия была избрана членом исполнительного 

комитета конференции, австралийская политика была напрямую направлена 

на уменьшение количества случаев, где может налагаться право вето и 

расширение ролей малых стран внутри новой организации. Последнее 

стремление было более актуально, и было поставлено на первое место при 

попытке обеспечения представительства на Совете Безопасности для стран, 

таких как Нидерланды, Канада и Бразилия, в дополнение сама Австралия. В 

своей речи на конференции Франс Форд, заместитель премьер-министра и 

член делегации, вновь заявил об австралийском случае представительства: 

«Следует признать, что во внешнем мире великие державы являются 

державами, которые в силу своих ресурсов и своего географического 



48 
 

положения, являются теми, на кого следует положиться, особенно в вопросах 

поддержания мира и безопасности в различных частях света. Подобно 

Франции, Канаде и другим странам, Австралия постоянно поддерживает 

данный принцип. Но существует другой принцип, обладающий еще большим 

значением. Некоторые державы, не классифицируемые как великие, доказали 

своим подвигом в двух мировых войнах, что они не только обладают 

способностями, но также и волей сражаться в сопротивлении агрессорам, 

угрожающим миру тиранией. Данные державы являются своего рода 

ветеранами в борьбе против фашистского диктаторства, угрожающего 

безопасности мира. Они в действительности являются силами безопасности. 

Они имеют право на особое признание в любой структуре безопасности» 

[Эватт 1967 : 78-93].  

Одной из целей серий поправок, последовательно выдвинутых 

Австралией, было: «Чтобы увидеть, что Совет Безопасности действительно 

состоит из безопасных держав, т.е. держав, чей прошлый вклад в мировую 

безопасность, доказал возможность и готовность принять на себя 

существенную ответственность по безопасности, или которые готовы, 

благодаря своему географическому положению в регионах важного 

стратегического значения, совершить значительный вклад в поддержание 

мира и безопасности» [Эватт 1949 :  94-101]. 

И в речи, и в поправках о важности двух главных критериев, 

предложенных в качестве основных, для выбора в Совет Безопасности 

наблюдалось некоторое противоречие с предыдущими заявлениями. 

Демонстрируя на первом плане возможность и волю сражаться против 

агрессии, а также принижая значение географического положения и 

региональной роли, Австралия приблизилась к позиции Канады. Тем не 

менее, в то время как две англо-саксонские «средние державы» согласились с 

тем, что прошлые заслуги в двух мировых войнах, могут стать лучшим 

испытанием для выборов в Совет Безопасности, было сложно заручиться 

поддержкой остальных. Для главных держав Латинской Америки чей вклад в 
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войну, к примеру, был относительно невелик, данный критерий не получил 

большой поддержки. В случае Бразилии, он основывался на экономических 

ресурсах и географическом положении. Ни на встрече в Сан-Франциско, ни 

на других встречах ООН, «средние державы» не смогли найти общих 

оснований для поддержки запроса на особый статус или роль внутри новой 

организации.  

В данных обстоятельствах, неудивительно, что «средние державы» в 

целом терпели неудачу в достижении своих целей. Ни одно из достижений, 

которых они добились на ранних переговорах, не было достаточным для того, 

чтобы обрести особое положение внутри ООН; и некоторые из успехов 

наоборот приобрели меньшее значение, чем имели ранее. Выражением этого 

стал параграф статьи 23 Хартии ООН, который отложил на некоторый срок 

правило выборов непостоянных членов совета безопасности (на Генеральной 

Ассамблее). Как упоминалось, в нем заявлялось, что «вследствие особого 

внимания, прежде всего, рассматривается вклад членов ООН в поддержание 

мира и безопасности, а также других целей организации, также учитывается 

равное географическое распределение». Хотя функциональный принцип был 

в приоритете, на практике он был вскоре подчинен балансированному 

географическому представительству. На первых выборах, где Бразилия, 

Египет, Мексика, Польша, Голландия и Австралия были введены в Совет 

Безопасности, можно было заметить компромисс между двумя принципами. 

Но вкратце, восточноевропейские, латиноамериканские государства и страны 

Содружества делали запросы на постоянное представительство своих групп 

стран, и данная практика в дальнейшем развилась в представительство этих 

стран, также как и нескольких других групп. К началу 1950-х гг. Генеральная 

Ассамблея постоянно оказывалась в тупиковых ситуациях в связи с 

выборами в Совет Безопасности. После всплеска вступлений в ООН 

множества стран после первой половины 1950-х гг. ситуация только 

ухудшилась. Поскольку блоки (группы) страны формировались на 

региональной основе, функциональный принцип выделения «средних 
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держав» наконец исчез. Средние державы сами по себе никогда не 

формировали группу. Принимая новые географические правила 

представительства, они сократили число своих требований к выборам внутри 

групп, к которым они относились. Таким образом, тенденция формального 

признания средних держав, развивавшаяся в ранние годы Лиги Наций, была 

обращена вспять в первые десятилетия существования ООН. 

В укрепление позиций «средних держав» внутри ООН не помогли и 

выборы в Социально-экономический Совет. Официально, правила, 

формирующие поведение Генеральной Ассамблеи в предоставлении мест в 

этом Совете, уделяли небольшое внимание мощи государства. Но, допуская 

переизбрание членов, они позволили лидерам индустриальных держав 

пользоваться преимуществами перед другими государствами. В результате 

великие державы, постоянные члены Совета Безопасности, вскоре для 

практических целей стали постоянными членами этого Совета. Что касается 

выборов остальных членов, здесь применялась практика, разработанная на 

основе функционального принципа наряду с географическим, в результате 

которого некоторое количество «средних держав» переизбиралось постоянно. 

Но затем в 1963 г. блоковая система представительств была адаптирована 

также и для этого Совета, функциональная идея была понижена до 

регионального уровня. Тем не менее, ни изначальная практика переизбрания, 

ни последовательное исчезновение функционального принципа не имели 

важного эффекта для общего положения «средних держав», так как к тому 

моменту данные нововведения, произошедшие на Социально-экономическом 

совете, уже стали менее важными, чем другие, требовавшие особого 

признания «средних держав» в их членстве, который как надеялись станет 

правилом. 

Более того, когда несогласие и конфликты между постоянными членами 

ограничили эффективность и влияние Совета Безопасности, различные 

ограничения на их силу были введены как гарантии безопасности для 

«средних держав» в особенности, на конференции в Сан-Франциско, такие 
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как статья 44, но они оказались менее нужными, чем ожидалось, поэтому они 

не стали значительным успехом. С другой стороны, увеличение масштаба 

числа стран в переговорах Ассамблеи в 1945 г. и последовательное усиление 

через снижение авторитета Совета Безопасности как решающего органа, с 

трудом указывало на особые преимущества для «средних держав». Более 

того, новые малые государства, увидевшие в Генеральной Ассамблее 

удобный инструмент для реализации своих амбиций, в перспективе выиграли 

от данных нововведений. 

Таким образом, исходя из рассмотренной истории развития идеи 

«средней державы» мы можем сделать вывод, что категория «средних 

держав» воспринималась как элемент мировой системы, который 

невозможно было определить лишь на основе силы или географического 

положения. Также оставался открытым вопрос о том, как следует их 

классифицировать. На основе всего вышесказанного следует сказать, что, 

отметив основные этапы формирования идеи о «средних держав» мы 

приближаемся к необходимости анализа современного состояния научного 

исследования этой темы. 

 

1.2 Основные подходы к пониманию «средней державы»  

Как можно было заметить, сравнительно небольшое число 

исследователей обращает внимание на «средние державы» в течение 

последних десятилетий. Согласно существующей традиции реалистов, все 

государства можно разделить на два типа: «великие державы» и «прочие 

государства».  

Как отмечают Вильям Тоу и Ричард Ригби, в действительности 

отсутствует единое мнение среди ученых о том, что в действительности 

значит термин «средняя держава». В том же самом ключе Ли Сукчжон 

утверждает, что «сложно определить страну как среднюю державу, так как 

критерии для определения среднего размера сильно варьируются между 
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собой» [Сук Чжон Ли 2016 : 3]. Поэтому до сих пор в последние десятилетия 

в международных отношениях предлагаются пары определений, такие как 

«региональные державы второго порядка» или «второстепенные 

государства». Согласно Чапнику, все существующие подходы к изучению 

второразрядных держав можно разделить на три базовых: иерархическую, 

функциональную и поведенческую модели. Иерархический подход к изучению 

средних держав в литературе похож на описания авторов-историков 

относительно данной группы стран. Холбраад заключает, что ««средние 

державы» или их синонимы, определяются или описываются с точки зрения 

отношения к другим группам системы, особенно в отношении к 

принципиальным (главным) державам». Другие авторы добавляют, что 

авторы-историки рассматривают иерархическую, стратифицированную 

систему, где «объективные возможности, заявляемое положение и 

признаваемый статус сочетаются между собой, формируя три класса 

государств – великие, средние и малые державы». Проблема подобного 

восприятия заключается в том, что она отождествляет статус с 

материальными возможностями, что не всегда является одним и тем же. Тем 

не менее, стоит отметить, что некоторые государств, которые ниже по 

статусу, чем великие державы, обладают лучшими материальными и 

нематериальными возможностями, нежели малые государства, что позволяет 

им более действовать эффективней на международной арене, чем малым 

державам. Как говорил один исследователь: «Размер имеет значение, так как 

имеют значения возможности». Подобная точка зрения может быть 

обнаружена в классификации Лесли Гелба, согласно которой, некоторые 

государства определяются, как «государства среднего уровня, которые в 

большей степени локализуются как региональные игроки […] обладают 

существенной военной мощью для обеспечения самообороны» или 

«достойной экономикой». Очевидно, что оценка индивидуальных 

национальных элементов мощи является необходимым компонентом 
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каждого анализа средней державы, но с учетом важности относительного 

понимания мощи было бы недостаточным остановиться на этом. 

Функциональная модель строится на том предположении, что «средние 

державы» – как великие державы – являются носителями специальных 

функций в международных отношениях вследствие своих материальных 

возможностей и политической готовности взаимодействовать на 

международной арене. С данной точки зрения Гелбер отмечает, что 

«поскольку великие державы отличаются от других стран тем, что они 

исполняют значительные функции, «средние державы» требуют, чтобы они 

были отделены от малых держав по тому же критерию. Первым человеком, 

начавшим определять среднюю державу на основе функциональных 

характеристик, стал канадский дипломатом Хьюм Ронг, который обосновал 

свою точку зрения на трех функциональных критериях: «степень участия 

государства в проблеме, его интересы и способность внести вклад в решение 

вопроса». Впоследствии другие авторы стали добавлять, что неформально 

««средние державы» часто стремятся к тому, чтобы брать подобную 

ответственность с целью обретения особого влияния в функциональных 

сферах, где их интересы кажутся существенней». К сожалению, за 

исключением Хьюма Ронга, почти никто не определяет функции, 

относящиеся к средним державам. Взгляд Ронга, тем не менее, обладает 

сильными сторонами, так как он определяет важность средних держав тем, 

что, как и великие державы, они также обладают возможностью влиять на 

отношения среди государств в определенных проблемных сферах и 

определенных ситуациях. В свою очередь, данная точка зрения также 

включает относительное понимание силы/мощи.  

Поведенческая модель связывает статус средней державы с множеством 

типов поведения в международных отношениях. Согласно Эндрю Куперу и 

его сторонникам, «средние державы» лучше всего характеризует себя 

благодаря «своей склонности к принятию компромиссов в международных 

спорах и своей тенденцией к указанию характеристики «хорошего 
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международного гражданина» в качестве ориентира своей дипломатии. 

Другие авторы также определяют поведение средней державы как 

менеджеров по решению конфликтных ситуаций, нравственных и моральных 

судей или государств, ищущих новый статус. Роберт Кохейн добавляет, что 

средняя держава «это государство, лидеры которого считают, что оно не 

может действовать эффективно в одиночестве, но может оказать влияние на 

систему через малые группы или международные организации». 

Основоположник неограмшизма Роберт Кокс отмечает, что страны второго 

порядка придерживаются «аккуратности и безопасности в отношениях между 

государствами и содействуют упорядоченному изменению порядка в 

мировой системе». Иммануил Валлерстайн кратко изложил некоторые 

важные элементы характеристик средних держав в своем описании 

«полупериферийных государств» [Валлерстайн 2018]. Согласно нему 

«данные государства средней мощи очень быстро тратят свою энергию в 

целях необходимости сохранения за собой промежуточного положения, но 

также надеются, что смогут подняться по лестнице. Они используют 

мощь/власть государства на внутренних и международных аренах достаточно 

сознательно, чтобы улучшить свой статус как производителя, как накопителя 

капитала и военной силы».  

После проведения обзора трех данных направлений в литературе о 

средних державах, мы попытаемся определить «средние державы» в 

соответствии с сильными и слабыми сторонами разных концепций, 

объединяя их с относительным понятием мощи. Во-первых, подобно великим 

державам, «средние державы» должны обладать достаточным контролем над 

материальными (и нематериальными ресурсами). Во-вторых, «средние 

державы» должны быть способны брать на себя некую форму 

ответственности в региональных отношениях, т.е. успешно занимая 

определенную дипломатическую линию по важным проблемным сферам или 

используя свои средства для изменения поведения других государств в целях 

способствования региональной стабильности. Наконец, с точки зрения 
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безопасности и относительно первого пункта, «средние державы» должны 

быть самодостаточными в плане самообороны, чтобы уметь причинять 

значительный ущерб активной агрессивной великой державе.  

Интересно отметить, что три данных критерия очень близки к 

определению второразрядных государств, предложенного Р. Дж. Ридделом 

более тридцати лет назад. Он рекомендовал, что для определения 

государства в качестве средней державы необходимо сравнивать «их 

размеры, их материальные ресурсы, их готовность и возможность брать 

ответственность, использовать влияние и стабильность» в сравнении с 

другими международными игроками. 

Теоретические подходы к изучению средних держав. Особого внимания 

заслуживает работа исследователя Ким Чи Ука, в которой он выделяет два 

основных подхода – реалистический и либеральный в соответствии с 

существующими течениями в международных отношениях, на основе 

которых он предлагает применять компромиссный подход, сочетающий 

положения либерального (поведенческого, функционального) и 

реалистического (иерархического) подходов [Ким Чи Ук 2009 : 9].  

Он указывает, что начало реалистическому подходу можно найти в 

работах Фомы Аквинского, после которого концепция средней державы 

стала понятием, определяемым на основе сравнения с великой державой. 

Исследователи распределяли государства в международной иерархии на 

основе субъективных возможностей и положения. Принцип реализма 

считается самым достоверным, поскольку его можно применять вне 

зависимости от времени и пространства. Это очень удобно при сравнении 

относительной мощи государства из-за того, что используются и измеряются 

общие единицы. Кроме того, данный подход снижает вероятность впадения в 

идеологизацию или политизацию понятия, он способен определить 

поведение государства, исходя из наблюдаемого положения в 

международной иерархии, а не объяснять внешнюю политику средней 

державы на основе ее характеристик. Согласно Уолтцу (1979), мировая 
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структура состоит из совокупностей принципов организации, характеристик 

единиц и их возможностей. Поведение и результаты совместного 

взаимодействия определяются на основе положения единицы в мировой 

структуре. Однако недостатком данного подхода является то, что он не в 

силах охватить все показатели мощи государства. Также его невозможно 

применить в случае неизмеримых показателей (культура) или отсутствия 

статистических данных.  

Либеральный подход определяется среднюю державу с точки зрения 

поведения и ее функций. Согласно нему «средние державы» – это 

государства, обладающие пониманием международных проблем, чьи 

намерения соответствуют собственной государственной мощи. 

Распространенный метод бихевиоризма позволяет выявлять государства, 

проявляющие иное внешнеполитическое поведение, нежели малые и великие 

державы и определяемые как «средние державы». Характерными чертами 

выступают многосторонность, регулирование конфликтов, нишевая 

дипломатия и мышление хорошего глобального гражданина. Также «средние 

державы» отличаются стремлением к улучшению позиций. В некотором роде 

средняя держава в поисках статуса проявляет тенденцию к сопротивлению 

контролю великих держав, используя многосторонние подходы для 

удовлетворения своих личных интересов. Вкратце, дипломатию средней 

державы можно определить как 5C от англ. capability (способность)- 

возможность (capacity), концентрация (concentration), креативность 

(creativity), создание коалиций (coalition-building), доверие (credibility). 

Преимущества либерального подхода заключаются в простоте определения 

на основе мощи, которую невозможно измерить. Например, степень 

международного признания или искусство дипломатических переговоров 

могут стать качественным элементом мощи государства. 

Тем не менее, данный подход отличается некоторыми недостатками. Во-

первых, это субъективный и политизированный характер определения. 

Любое государство, будь это великая держава или малая, может действовать 
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как средняя держава. Во-вторых, если выделять характерные черты 

поведения средней державы, то, например показатели характерные для 

Австралии, Канады и некоторых западных стран могут отсутствовать в 

других средних державах, например из числа стран Азии, тем самым можно 

упустить из виду государства, которые также способны определяться как 

«средние державы». В-третьих, заявление о том, что среднюю державу 

можно определять на основе поведения и их роли приводит к 

тавтологической ошибке. После того, как определяется список стран, кто 

может относиться к средней державе, определяется само понятие средней 

державы. И определяемая таким образом внешняя политика средней державы 

объясняется на основе общих качеств и поведения. Это превращается в 

замкнутый круг. То есть, если какое-то государство придерживается 

многосторонней политики, то оно воспринимается как средняя держава. 

Однако при попытке объяснить почему государство в качестве способа 

достижения своих интересов избрало многосторонний подход, все это 

объясняется свойством средней державы.  

На основе двух подходов – реалистического и либерального – Ким Чи 

Ук выводит компромиссный. Прежде всего, он предлагает использовать 

восемь показателей, описывающих материальные возможности: площадь 

территории, население, ВВП, объем доходов, объем экспорта, объем 

иностранной валюты, вооруженные силы, выделение средств на военные 

расходы. Так как в либерализме средняя держава рассматривается как 

посредник и защитник многосторонних решений, то здесь он учитывает 

степень участия в международных организациях, то есть описывает 

количество организаций, в которых участвует государство 

(межправительственные организации) за определенный срок. 

Дипломатическая сеть описывает долю государства в системе 

международных отношений на основе данных проекта Correlates of War, где 

описывается связь показателей между структурными и 

внешнеполитическими возможностями.  
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Критерий совокупной мощи. Изучив все существующие подходы, мы 

склоняемся к тому, что при определении государства в качестве средней 

державы необходимо обращаться к измерениям совокупной национальной 

мощи, поскольку именно дает полное представление о том, что представляет 

из себя страна.  

Говоря более конкретно, совокупная мощь государства – это его 

способность достигать желаемых перспектив и целей, реализуя 

государственные стратегии и политику за счет сотрудничества и поддержки 

от других государств, которую они получают различными способами и 

методами убеждения, будь они мирными или насильственными. 

«Совокупной мощью государства» можно назвать совокупность всех 

способностей государства, которыми оно может обладать с точки зрения 

силы. То есть, совокупная мощь государства – это общая сила государства, 

позволяющая поддерживать мирное состояние благодаря сотрудничеству с 

другими государствами, это сила позволяет государству держать под 

защитой собственную территорию, имущество и здоровье граждан.  

Попытки к измерению мощи государства привели к созданию сводного 

индекса национальной мощи, который измеряет мощь государства по шести 

коэффициентам: общая численность населения, численность городского 

населения, объем производства чугуна и стали, потребление первичной 

энергии, военные расходы, численность армии. Согласно данным за 2007 г. 

Республика Корея занимает 8-е место по уровню национальной мощи среди 

193 государств. Данный индекс часто называют устаревшим, поскольку со 

времени его составления мир достиг значительных прорывов в сфере 

цифровых и коммуникационных технологий, которые не учитываются в 

данном индексе. 

 Относительно случая Кореи, совокупной мощью государства можно 

назвать совокупность всех способностей, необходимых для достижения 

интересов основной нации Республики Корея, которая объединяет Корейский 

полуостров. В Южной Корее исследователи фонда Хансон (фонд изучения 
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развития Корейского полуострова) представили свой индекс измерения 

совокупной мощи государства согласно 13 параметрам, которые в свою 

очередь делятся на элементы «жесткой» и «мягкой» силы (материальные или 

покупательные возможности и способность оказывать воздействие на другие 

государства мирным путем). Это такие параметры, как обороноспособность 

государства, его экономическая мощь, система образования, научно-

технический потенциал, коммуникации, забота об окружающей среде 

(«жесткая сила») [Фонд развития Корейского полуострова 2014 : 7]. В 

качестве элементов «мягкой силы» выступают политическая система, 

управленческий аппарат, дипломатия, культура, благополучие общества, 

адаптивность к изменениям. В качестве фундаментальных базовых 

характеристик государства выводятся – население (общее число граждан, 

доля активного населения, число лиц старшего поколения, число учащихся 

старшей школы), ресурсы и продовольствие, а также территория (площадь, 

особенности географического положения). Индекс фонда Хансон показывает 

совокупную мощь государств из числа группы G20 с участием 

представителей G7 (США, Япония, Англия, Франция, Германия, Канада, 

Италия), данная выборка основывается на том, что данные страны являются 

важными участниками международной системы, которые оказывают 

решающее влияние на реорганизацию и установление нового порядка 

мировой финансовой системы. Республика Корея в данном рейтинге стран 

занимает 9 место по уровню совокупной мощи, отмечается, что она 

поднялась на четыре позиции по сравнению с 13 местом в 2009 г. и в 2014 г. 

смогла войти в первую десятку стран.  

Таблица 1. Элементы государственной мощи 

Совокупная мощь 

Жесткая сила (60%) Мягкая сила (40%) 

Оборона государства (10%) Государственное управление (5%) 

Экономическая мощь (20%) Политика (10%) 
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Система образования (5%) Дипломатия (10%) 

Научно-технический потенциал 

(10%) 

Культура (5%) 

Информатизация (5%) Благосостояние общества (5%) 

Забота об окружающей среде (5%) Готовность к переменам (5%) 

 

 

 

5% 

Основа мощи государства  

Население (общее число, доля активного населения, число лиц старшего 

поколения, число учащихся старшей школы) 

Ресурсы (природные ресурсы) и продовольствие 

Территория (площадь, особенности географического положения) 

[Фонд развития Корейского полуострова, 2014 : 7] 

 

Таблица 2. Маркеры показателей совокупной мощи за 2014 год: 

Т

и

п 

м

о

щ

и 

 

Элементы мощи Показатели Содержание 

Ж 

Е 

С 

Т 

К 

А 

Я 

Основополагающ

ие 

элементы мощи 

 

Территория Общая площадь, площадь земель 

пригодных для обработки 

Население Общее число населения, доля 

населения старшего поколения, 

уровень рождаемости, ожидаемая 

продолжительность жизни, детская 

смертность, состояние здоровья нации 
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С 

И 

Л  

А  

Энергия Обеспеченность энергетическими 

ресурсами, энергетическая 

производительность (объем развития, 

объем обеспечения переработки 

ресурсов), лучшие качества 

энергетической инфраструктуры, 

степень владения энергией в будущем, 

степень само обеспечения энергией.   

Продовольств

ие 

Уровень обеспечения необходимыми 

продуктами питания 

Государственная 

оборона 

 Расходы на армию, число солдат, 

солдаты в  запасе, танки, орудия, 

подводные лодки, боевые самолеты, 

морские силы 

Экономика  Паритет покупательной способности 

ВВП, темпы роста экономики, уровень 

инфляции, коэффициент концентрации 

Джини (показатель степени 

неравенства в распределении доходов 

внутри различных групп населения) 

Научно-

технический 

потенциал 

Знания/потенц

иал получения 

новых знаний 

Научные кадры, инвестиции в науку 

(общая сумма расходов, доля от ВВП), 

научно-технические работы, патенты 

США 

Знания/распро

страненность, 

степень 

усвоения 

Уровень образования населения, 

состояние информационной 

инфраструктуры, система защиты прав 

на интеллектуальную собственность 

Знания/приме Качество системы контроля, 
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нимость доступность венчурного капитала, 

доля прямых иностранных инвестиций 

в общей сумме ВВП, доля передовой 

технической продукции 

Образование  Вклады, 

вложения 

Сравнение государственных расходов 

(в процентах от ВВП), сравнение 

государственных расходов, связанных 

с образованием, на одного человека (в 

процентах от ВВП), сравнение 

расходов на образование 

(государственные и частные), число 

учеников на учителя (начальная 

школа, средняя школа), размер классов 

(начальная школа, средняя школа). 

Расчетные 

показатели 

Число лауреатов Нобелевской премии 

на 10, 000 населения, процент защит 

диссертаций, участие в рейтинге 100 

лучших университетов мира, процент 

школьников, окончившихся старшую 

школу, процент поступивших в 

университет, процент отказавшихся от 

учебы в старшей школе, результаты 

PISA (программа международной 

оценки учащихся) по математике, 

естественным наукам, чтению, уровень 

владения английским языком, процент 

грамотности, ожидаемое число 

учащихся в год. 
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Забота об 

окружающей 

природе 

Индекс 

экологической 

эффективност

и 

Воздействие на здоровье, качество 

воздуха, вода и санитария, водные 

ресурсы, сельскохозяйственная 

культура, леса, биологическое 

разнообразие и среда обитания, климат 

и энергия. 

 Информатизация  Вклады, 

вложения 

Бюджет государства на СМИ, наличие 

искусственных спутников на орбите, 

интернет-хостинг, число 

пользователей интернета на 1000 

человек. 

Изменения/ис

пользование 

Наличие студентов, входящих в список 

1000 лучших университетов мира, 

прямые инвестиции за рубеж 

Результаты Степень стабильности государства 

М 

Я 

Г 

К 

А 

Я 

 

С 

И 

Л 

А 

Государственное 

управление 

 Гражданское участие, политическая 

стабильность, эффективность работы 

правительства, качество контроля, 

законы, борьба с коррупцией 

Политика  Стабильность и эффективность 

политической системы, эффективность 

деятельности законодательного органа 

– национального собрания, доверие к 

национальному собранию, доверие к 

политическим партиям, процент 

граждан, считающих политиков 

важными лидерами, уровень 

образования политиков, 

международный опыт политиков, 
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известность политиков.  

Дипломатия Влияние Доля участия каждых стран в расходах 

ООН, число граждан, выступающих в 

качестве глав международных 

организаций, сумма внешней помощи, 

является ли эта страна постоянным 

членом совета безопасности ООН. 

Активность Число важных международных 

организаций, в которых участвует 

государство, число организаций, штаб-

квартиры которых расположены в 

определенной стране 

Культура   Интерес граждан, интерес к культуре, 

показатель конкурентоспособности 

индустрии развлечений и медиа, 

уровень конкурентоспособности в 

спорте, показатель 

конкурентоспособности туризма 

Благосостояние 

общества 

Межличностн

ое доверие 

Семья, соседи, знакомые, незнакомцы, 

люди с другим вероисповеданием, 

иностранцы 

  Доверие к 

организациям 

Правительство, бизнес, 

некоммерческие организации, медиа 

(газеты, телевидение). 

Контакты Религиозные или церковные 

организации, спорт и отдых, 

искусство, музыка, образование, 

культура, профсоюзы, политические 

партии, организации по защите 
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природы, профессиональные союзы, 

благотворительные фонды и 

организации по защите прав человека, 

органы защиты прав потребителей. 

Готовность к 

переменам 

 Готовность бизнеса, правительства, 

населения к переменам, ориентация на 

будущее, адаптивность населения к 

вызовам, адаптивность бизнеса к 

изменениям рынка, адаптивность 

правительства к экономическим 

изменениям. 

[Фонд развития Корейского полуострова, 2014 : 15-16] 

Исследователи фонда Хансон приходят к следующим результатам:  

- Наиболее сильными сторонами мощи Кореи являются ее 

обороноспособность, научно-технический потенциал, адаптация к 

изменениям, что в дальнейшем может стать стратегией национального 

развития в среднесрочной перспективе; 

- Слабые элементы мощи Кореи, такие как благосостояние общества, 

политика, дипломатия, культура, забота об окружающей среде являются 

областями, включенными в среднесрочную стратегию национального 

развития, требующих приложения разного рода усилий.  

- Корея по-прежнему является государством, где «жесткая сила» 

государства выражена сильнее, чем «мягкая сила». 

Далее они рассматривают каждый элемент государственной мощи в 

сравнении с показателями за 2009 и 2014 гг., чтобы понять каким образом и в 

каких именно сферах Корее необходимо сосредоточить внимания и усилия. 

Для нас подобный подход удобен тем, что он детально показывает то, из чего 

состоит совокупная мощь, какие элементы являются решающими при 
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оценивании государственной мощи, а также позволяет получить 

объективную оценку деятельности Кореи как внутри, так вне страны. 

Поэтому именно этот подход мы считаем самым адекватным с точки зрения 

определения Кореи в качестве средней державы. Судя по тому, что Корея 

находится на девятом месте в рейтинге стран группы G20, можно сказать, что 

она является средней державой и в материальном и поведенческом смысле.  

Далее мы бы хотели перейти к заключению выводов по первой главе, 

что суммировать вкратце, что мы сумели сделать в ходе изучения истории 

развития идеи о «средней державы» и поиску соответствующих критерий для 

классифицирования и определения государства как «средней державы». 

Основываясь на работах ведущих теоретиков международных 

отношений, мы сумели проследить историю формирования идеи о «средней 

державы», начиная со Средних Веков, заканчивая этапами формирования 

Лиги Наций и Организации Объединенных Наций. Исследование помогло 

понять, что история формирования и развития данной идеи неоднородна, и 

если некоторые периоды, такие как европейская конструкция не оказывали 

особого влияния на развитие идеи «средней державы», то ранний период 

формирования или же история формирования Лиги Наций, вкупе с историей 

Немецкой конфедерации показали нам глубину и широту взглядов 

исследователей. Мы постарались включить историю участия «средних 

держав» в деятельности международных организаций, чтобы понять, как на 

самом идея «средней державы» могла способствовать их включению в 

международные дела и процессы. Несмотря на стремления подобных 

государств, их возможности и восприятие остальных участников данного 

процесса, возможно, ставили ограничения для их деятельности. Тем не менее, 

первые выделения «средних держав» в группе существующих государств 

способствовали росту интереса к самим державам со стороны разных 

мыслителей, политиков и деятелей. И с тех пор идея «средней державы» 

присутствует в современной риторике политических заявлений различных 

лидеров и руководителей стран. Рассмотрев историю формирования идеи о 
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«средних держав», мы можем сказать, что она имеет серьезное основание и 

фундамент, состоящий из множества работ, так или иначе описывающих 

роль и природу держав данного типа. 

Также мы рассмотрели существующие подходы к классификации 

«средних держав» и конкретно рассмотрели подход, классифицирующий 

Республику Корею как «среднюю державу». Здесь мы прибегли к анализу 

взглядов не только западных ученых, но также рассмотрели собственные 

взгляды корейских ученых относительно положения Кореи в мире. Таким 

образом, от традиционных подходов выделения средних держав, таких как 

функциональный, иерархический и поведенческий, мы перешли к таким 

критериям как реалистический, либеральный и компромиссный и в конце 

концов выделили критерий совокупной мощи, также предложенный 

корейскими исследователями.  
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Глава II. Развитие внешней политики Республики Корея в рамках 

концепции «средняя держава» 

2.1. Основные характеристики внешней политики Республики Корея на 

рубеже XX-XXI вв. 

Конец XX и начало XXI вв. внесли значительные коррективы в 

современную политическую картину мира. Прежде всего, это окончание 

холодной войны и распад биполярной системы международных отношений, 

повлиявшие на политику большинства государств, в том числе и Республики 

Кореи. Появление ядерной проблемы Северной Кореи в 1990-х гг., усиление 

торговых связей с динамично развивающимся Китаем с начала 2000-х, 

переход военного союза с США к глобальному стратегическому партнерству 

в 2010-х оказали большое влияние на внешнюю политику Южной Кореи. На 

современном этапе Корея в соответствии с мировыми тенденциями 

глобализации, информатизации и демократизации определяет себя как 

«гражданскую страну, справедливую Корею». В соответствии с этим 

стратегия внешней политики Республики Кореи, которая называется «Мир и 

расцвет Корейского полуострова» заключается в достижении таких целей, 

как: 

а) мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и 

формирование миропорядка; 

б) развитие и продвижение национальных интересов, включающих 

гражданскую и публичную дипломатии; 

в) развитие устойчивой дипломатии сотрудничества с четырьмя 

соседними государствами; 

г) формирование ответственного сообщества стран Северо-Восточной 

Азии; 

д) усиление сотрудничества в сфере развития и экономической 

дипломатии, занимающейся продвижением национальных интересов Кореи; 

е) увеличение поддержки зарубежных корейцев и обеспечения защиты 

гражданам Кореи за рубежом [МИД РК, 2021].  
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Внешняя политика Республики Корея претерпела значительные 

изменения на рубеже XX и XXI веков. Корея достигла уровня 

экономического могущества, позволяющего войти в рейтинг самых 

экономически развитых стран, но также Корея испытывала множество 

проблем в отношениях со своим соседом – Северной Кореей (КНДР). Кроме 

того, усиливающееся год от года экономическое и политическое 

соперничество США и КНР оказало влияние на формирование 

внешнеполитического курса Кореи в последние годы. Также борьба 

политических партий Кореи и демократическое движение являются важными 

факторами для внешней политики страны. Таким образом, можно выделить 

как внутренние факторы внешней политики РК, так внешние факторы ее 

деятельности.  

С. Снайдер выделяет четыре основных направления в современной 

внешней политике Республики Корея: 

1) Ориентированность на союз с США в целях сотрудничества с 

сильным союзником для достижения безопасности; 

2) Глобализм с возможностью формирования новых союзов - 

использование международного влияния для достижения целей РК. 

3) Глобализм в сочетании с автономией – стремление к кооперативной 

автономности. 

4) Независимость благодаря нейтралитету [Snyder 2018 : 7-10]. 

Также он представляет систему координат внешней политики РК в виде 

следующей схемы: глобализм – регионализм, союз – автономия. 

Вслед за Снайдером, мы бы хотели рассмотреть данные направления 

внешней политики Республики Корея более подробно. 

А) Союз с США как гарантия безопасности РК. Стремление Кореи 

сохранить союз с США в качестве основного элемента внешней политики 

Кореи проистекает из зависимости Сеула от военной мощи Вашингтона. 

Американские вооруженные силы в Корее (USFK) были созданы на базе 

закона, принятого на основе «Корейско-американского договора о взаимной 
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обороне», который был подписан после Корейской войны 1950-1953 гг. для 

поддержки «общих интересов» [Lim 2012 : 5]. 

Союз США и РК предотвратил крупные военные столкновения между 

Южной и Северной Кореей и, несмотря на многочисленные культурные, 

политические и экономические отличия между Америкой и Кореей, помог 

сформировать крепкие отношения между двумя государствами. Во время 

холодной войны американское правительство продолжало исполнять свои 

обязательства, и США обеспечивали внешнюю безопасность страны, 

выступая в качестве основного оборонного комплекса Республики Корея. 

Это позволило направить внутренние ресурсы Кореи на развитие экономики, 

что впоследствии привело к экономическому успеху страны. 

Вашингтон сумел извлечь пользу из военного присутствия в Южной 

Корее, используя его как инструмент удержания распространение 

коммунизма в первые годы холодной войны. Со своей стороны РК внесла 

значительный вклад в осуществление военных операций США во время 

вьетнамской войны, второй и третьей войн в Персидском заливе. Так, 

южнокорейские военные приняли весьма активное участие в интервенции 

США во Вьетнам, ограниченный контингент был отправлен в Ирак в 1990- 

1991 гг. и в 2004-2008 гг. соответственно. Помимо этого, корейские солдаты 

участвовали в американских операциях в Афганистане в период с 2003 по 

2007 гг. и на побережье Сомали (с 2009 г.). 

В 1957-1991 гг. в Корее располагалось стратегическое ядерное оружие 

США. По мере снижения актуальности прямого военного столкновения 

между двумя противоборствовавшими блоками, уменьшался военный 

контингент США на Корейском полуострове. С 300 000 человек в годы 

Корейской войны, он постепенно снижался до 63000 в 1970-80-е гг. и до 

35000 к 1991 году. После вторжения в Афганистан и Ирак в начале 2000-х гг. 

Вашингтон нуждался в войсках для усмирения занятых территорий и вывел 

тысячи своих солдат из РК, сведя конечное число американского военного 

состава до 28500 человек.  
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Важной формой военно-стратегического союза США и РК являются 

военные учения под названием «Командный дух» (Team spirit), регулярно 

проводимые с 1976 г. Эти учения прерывались лишь два раза в 1990-х гг., что 

являлось жестом доброй воли по отношению к Пхеньяну, который 

стремились убедить в необходимости прекращения ядерной программы.  

Сеул и Вашингтон традиционно проводят встречи на высочайшем 

уровне, связанным с вопросами безопасности. Так, консультационные 

встречи по безопасности США и РК и встречи военных комитетов США и РК 

происходили c 1968 г. В 1989 г. правительство США также указало на Сеул 

как на «важного союзника не из числа стран-участниц НАТО». 

Тем не менее, в отношениях двух стран наблюдались и трения. В период 

демократизации Кореи молодые корейцы часто обвиняли американцев в 

поддержке диктаторского правительства Чон Ду Хвана. США начали 

поддерживать демократическое движение в 1987-1988 гг., когда стало 

очевидно, что в случае отказа поддержки, Корея погрузится в хаос массовых 

беспорядков. Также высказывалось возмущение размещением вооруженных 

сил США на корейской земле. Однако несмотря на это, сотрудничество 

между двумя государствами продолжалось и на рубеже 1980-90-х гг., что 

выразилось в тесных дружественных отношениях между президентами стран 

- Джорджем Бушем-страшим и Ро Дэ У. 

Первоначальный период после холодной войны внес мало изменений на 

Корейском полуострове, так как социалистическое руководство в Пхеньяне, 

несмотря на уход одного из своих главных сторонников – СССР – 

продолжало представлять военную угрозу для РК. Вследствие 

сохраняющейся угрозы от северного соседа, связи между Вашингтоном и 

Сеулом оставались относительно устойчивыми. В действительности, в то 

время Корея была одним из самых проамериканских государств. 

После краха СССР РК приняла под свой полный контроль свои 

вооруженные силы в условиях мирного времени, но сама сущность 

структуры американо-корейского союза осталась без изменений. Штаб-
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квартира вооруженных сил США осталась в Сеуле в том же виде, в каком 

существовала после Корейской войны с базами США, занимающими 

территории в практически каждом значительном городе Кореи. Но взгляды 

США и Кореи на мир, регион и Северную Корею перестали совпадать друг с 

другом и начали появляться расхождения.  

США после окончания эпохи холодной войны продолжают выступать в 

качестве основной военной мощи Кореи, сохраняя за собой право 

оперативного контроля в случае нападения противника. Тем не менее, 

трагедия 11 сентября 2001 г. заставила политиков США пересмотреть свои 

взгляды на международную политику, что также повлияло на отношения 

США и РК.  

Таблица 3. Изменения в политике безопасности США 

Период Холодная война После Холодной 

Войны (Буш-

Клинтон) 

После 11 

сентября 

Проблема 

безопасности 

Расширение 

Советского 

Союза и 

распространение 

коммунизма 

-Распространение 

оружия массового 

поражения 

- Региональные 

конфликты 

- дегенерация 

демократии в 

посткоммунистичес

ких государствах 

-провал экономики 

США 

 

-Ассиметричная 

угроза со стороны 

террористов 

- 

распространение 

оружия массового 

поражения 

-развивающийся 

Китай 
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Политика                                    Сдерживание и 

ограничение 

Вторжение и 

расширение 

Превентивные 

меры и война на 

упреждение 

Основные 

элементы и 

содержание 

политики 

Теория домино 

коммунизма 

Теория домино либерализма 

 Развертывание на региональном 

уровне 

Стремительное 

развертывание на 

глобальном уровне 

 Договорная теория Качественная 

теория 

 [Lim H. L. 2012 : 6-8] 

Исходя из данных этой таблицы, мы можем отметить, что основными 

проблемами безопасности в начале XXI века для США была 

террористическая угроза, распространение оружия массового поражения, а 

также развивающийся Китай. Поэтому США шли на превентивные меры и 

разворачивали свои силы повсеместно (Global Defense Posture), в основном 

на Ближнем Востоке, поэтому после трагедии 11 сентября произошло 

сокращение численности войск США в Корее. Лим отмечает, что всего за все 

время присутствия военных сил США, численность войск сокращалась в 

шесть раз по разным причинам, и пятое сокращение произошло именно 

после событий сентября 2001 года.  

В течение 2000-х гг. изменения в союзе США и РК продолжились. В 

частности, примером этому может послужить характер отношений между 

администрацией Но Му Хена и Дж. Буша-младшего. В начале 2006 г. обе 

стороны договорились об организации дальнейших консультаций по 
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сотрудничеству путем создания ежегодных стратегических консультаций по 

партнерским отношениям (SCAP) для обсуждения общих проблем. Вслед за 

этим стороны также создали новое временное соглашение (modus vivendi), 

которое описывалось как «стратегическая гибкость» и было обращено к двум 

главным переживанием политиков РК – уход США и риск оказаться в 

ловушке между КНР и США. Это рассматривалось как изложение 

«ограниченного понимания» ролей США, которые могли использовать свои 

силы на Корейском полуострове для развития вне США и РК, которая не 

обязана обеспечивать политическую и военную поддержку для внешнего 

развертывания. Они изначально согласились о роспуске объединенного 

командования РК и США (CFC), как важном шаге, который, тем не менее, 

откладывался некоторое число раз и до сих пор не имел места быть. 

Вашингтон и Сеул последовательно «выразили свое удовлетворение 

быстрым развитием отношений США и РК во всеобъемлющее, динамичное и 

взаимовыгодное сотрудничество». Оба лидера также продолжали описывать 

свой союз как «оплот стабильности в Северо-Восточной Азии» и совместно 

заявили о том, что «РК как союзник полностью понимает причины 

трансформации глобальной военной стратегии США и уважает 

необходимость стратегической гибкости сил США в РК. В реализации 

стратегической гибкости США уважает позиции РК в том, чтобы не быть 

вовлеченной в региональные конфликты в Северо-Восточной Азии против 

воли корейцев». 

После этого пятнадцать из военных баз США были возвращены РК с тем, 

чтобы РК заплатила за обезвреживание территорий от опасного мусора, 

который остался после США. И Сеул согласился в значительной мере 

увеличить свою экономическую помощь силам США, расположенным в РК, 

более чем на 6%  (что стало заметным финансовым облегчением для 

Вашингтона в свете дорогостоящих войн в Афганистане и Ираке).  

Три фактора повлияли на улучшение отношений США и РК в течение 

этих лет. Во-первых, скромные результаты шестисторонних переговоров 
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показали, что очень тяжело найти общую почву для обсуждений с 

Пхеньяном (и Пекином) с точки зрения стабильных и безопасных отношений 

на Корейском полуострове, чем это изначально ожидалось. Во-вторых, 

первое ядерное испытание в октябре 2006 г. напомнил обеим сторонам о 

сохраняющейся угрозе КНДР (несмотря на переговоры правительства Но с 

руководством КНДР). Наконец, внутренние проблемы в руководстве США в 

середине 2000-х гг. привели к отставке Дональда Рамсфелда в декабре 2006 г. 

с поста главы Пентагона, что открыло дорогу для Роберта Гейтса в качестве 

министра обороны (2008-2011). 

В 2007 г. экономические отношения между двумя государствами также 

достигли большого прогресса, так как лидеры обеих стран провели 

переговоры о Свободной торговле (FTA KORUS). Некоторые исследователи 

рассматривают договор о свободной торговле KORUS как средство Сеула по 

формированию баланса против роста Китая и сильной зависимости от 

экспорта в Китай. Несмотря на то, что KORUS FTA столкнулся с критикой в 

РК и США, он был окончательно утвержден в конце 2011 г. и в Конгрессе и 

Национальном собрании РК и вступил в действие в марте 2012 г. Среди 

прочего, новый договор о свободной торговле, был предназначен для 

ликвидации 95% тарифов для покупателей и промышленной продукции к 

2016 г., и оставшиеся 5% должны были быть убраны в течении 

последующего десятилетия. Лидеры обоих государств наконец создали 

новые формы сотрудничества, найдя общую почву для разговора и 

скорректировав союз путем решения множества проблем. 

 Несмотря на сокращение войск США в Корее, подписание в 2009 г. 

документа «Совместное видение американо-южнокорейского альянса» (Join 

Vision) между президентами Ли Мен Баком и Бараком Обамой говорит о 

переходе союза США и РК на новый стратегический уровень партнерства: 

«Договор о совместной обороне между РК и США остается 

краеугольным камнем в отношениях между США и РК, который 

гарантировал мир и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-
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Восточной Азии на протяжении 50-ти лет. За это время, наш союз усилился и 

наше партнерство расширилось до включения политического, 

экономического, социального и культурного сотрудничества. Вместе, на 

прочной основе, мы будем строить всесторонний стратегический союз в 

масштабах двусторонних, региональных и глобальных связей, на основе 

общих ценностей и взаимного доверия. Вместе, мы будем работать плечом к 

плечу, чтобы устранить и решить проблемы, стоящие перед нашими 

народами во имя будущих поколений» [Joint Vision 2009]. 

Важно, что в других сферах правительство Ли предприняло ряд 

значительных шагов по расширению и углублению сотрудничества РК с 

США (например в середине 2010 г. было отправлено 350 корейских солдат в 

Афганистан), что в дальнейшем способствовало заметной «долговечности» 

альянса и привело к тому, что Хиллари Клинтон описала союз как 

«краеугольный камень» стабильности и безопасности в регионе и даже за его 

пределами. Очевидно, что описание РК как «краеугольного камня» - это 

термин исторически используемый лидерами США в отношении описания 

региональной роли Японии – кажется, связано с хорошими личными 

отношениями Обамы с президентами.  В июле 2010 г. Клинтон и Гейтс 

встретились с министром иностранных дел Кореи Ю Мён Хваном (2008-2010) 

и министром обороны Кимом Тэ Яном (2009-2010) в рамках встречи «2+2», 

во время которой они договорились по плану действий, который содержал 

оперативную реализацию «Совместного видения» (Joint vision), которое 

Обама и Ли утвердили годом ранее. План действий также включал в себя 

трансформацию вооруженных сил РК в высокотехнологичную армию, 

способную на налаженное взаимодействие с США, а также план поэтапного 

роста доли участия Кореи расходов США на содержание своих вооруженных 

сил в Корее (USFK) (с 42% в 2010 г. до 50% в 2013). Сеул также принимал у 

себя военно-морские учения «Инициативы по воспрещению 

распространения», возглавляемые США впервые в октябре 2010 г., в то 

время как Гейтс и Ким подчеркивали важность близкого сотрудничества 
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обеих стран в течении «Консультативной встречи по безопасности» в том же 

месяце. Некоторые отчеты предполагают, что ЮК начала сотрудничество с 

программой противоракетной обороны США, в частности потому, что ее 

собственная система противоракетной обороны основывалась на технологиях 

США и взаимодействовала с командованием USFK – хотя изначально 

предпочтение отдавалось российской системе C-300, но планы были 

свернуты, хотя Сеул не стремился заявлять об этом публично, опасаясь 

волнений со стороны Китая. Исследователи соответственно отмечают, что 

связи между Вашингтоном и Сеулом были «глубокими и позитивными» и 

что два государства «близко сотрудничали на международной арене». В то 

же самое время, опросы общественного мнения показывают, что 

общественная поддержка военных баз США достаточно высока (62% всех 

респондентов сказали, что Вашингтон «обязан» располагать свои военные 

базы в их стране) и даже превосходит показатели общественной поддержки в 

таких странах, как Германия или Япония.  

В 2012 г. Сеул неохотно согласился с требованиями Вашингтона и 

значительно уменьшил свои нефти в Иран в результате принятия санкций 

США. После инцидента в 2002 г. с гибелью корейских школьниц под 

колёсами американского бронетранспортера, многие политические лидеры 

ЮК начали прилагать усилия к тому, что изменить «Соглашение о статусе 

сил» (Status of forces agreement, SOFA) и при правительстве Ли они 

преуспели; военная администрация США предоставила южнокорейским 

гражданским судам широкие права в отношении надзора и следствия над 

американскими солдатами, находящимися в ЮК. 

Более того, в октябре 2012 г. Ли успешно провел новые переговоры по 

ракетным инструкциям между ЮК и США. Согласно ранее заключенному 

соглашению, ракетные разработки ЮК были запрещены в радиусе 150 км. 

Максимум. Проверка, тем не менее, разрешила Сеулу установку ракет с 

радиусом до 1000 км. Оба нововведения показали, что переговоры, начатые 

при Но, в дальнейшем позволили Сеулу освободиться от Вашингтона при Ли. 
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Исследователи последовательно заявляют, что союз «очевидно, перерос 

отношения покровителя и опекаемого» эпохи Холодной войны. Таким 

образом союз «развился в партнерство и иногда партнеры расходятся во 

мнениях, причем сильно. Вашингтон более не в состоянии диктовать свои 

условия и должен проводить переговоры, исходя из общих интересов. ЮК 

обладает сейчас более значительным влиянием при ведении дел, касающихся 

союза». 

Преемница Ли Мен Бака на посту президента РК – Пак Кын Хе 

продолжила его дело и в 2013 г. совместно с Б. Обамой была подписана 

«Совместная декларация в честь празднования 60-летней годовщины со дня 

создания союза США и РК» для укрепления отношений с Вашингтоном в 

условиях ядерной угрозы Северной Кореи. В ней оговаривалось, что Корея и 

США продолжат работать вместе над тем, чтобы заставить СК соблюдать 

свои международные обязательства и продвигать мир и процветание на 

Корейском полуострове, включая процесс построения доверия, 

инициированного президентом Пак [Joint Vision 2009].  

«Как союзники и государства Тихоокеанского региона, мы 

рассчитываем на то, чтобы вместе менять будущее Азии для грядущих 

поколений» - говорилось в тексте данной декларации.  

Таким образом, следуя мысли Снайдера о стремлении Кореи обеспечить 

себе безопасность благодаря союзу США, мы можем отметить процесс 

трансформации военного союза РК и США в сторону развития 

стратегического партнерства.  

Б) Глобализм и возможность создания новых союзов: использование 

международного влияния для достижения целей РК. Как отмечает Снайдер, 

данное направление является выражением стремления к расширению 

международной роли и установления отношений, в то же время главным 

условием является поддержка союза с США как основы внешней политики 

Республики Корея. Данное стремление особенно заметно в период окончания 

Холодной Войны, когда перед Кореей открылось окно возможностей для 
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расширения рамок своей дипломатии. При Но Тэ У (1988-1993) Южная 

Корея стремилась к развитию отношений с СССР, Китаем и рядом 

коммунистических стран, при этом сохраняя близость с США. Президент 

Ким Дэ Чжун (1998-2003) стремился к достижению более глобальной 

политики улучшенных отношений с КНДР, но с сильной поддержкой США. 

При президенте Ли Мен Баке (2008-2013) и Пак Кын Хе (2013-2017) Корея 

выступает как донор общественных благ, в тоже время работая вплотную с 

США для организации международной поддержки против КНДР. Несмотря 

на расширение глобальной роли и стремления к более независимой внешней 

политике, Южная Корея всегда заботилась о поддержке США, сохраняя 

уверенность в том, что союз с США жизненно необходим Корее.  

Стремление Кореи к созданию новых союзов выразилось в участии во 

множестве международных организаций, начиная с ОЭСР, заканчивая 

АСЕАН. Участие Кореи в межправительственных организациях (IGO) 

возросло от 36 в 1985 до 52 в 1998, членство Кореи в международных 

межправительственных организациях (INGOs) возросло от 686 до 1250 за тот 

же самый отрезок времени. Согласно Самуэлю Киму  стремление к 

глобализму внешней политики Кореи начало расцветать в 90-х гг.: через 

нормализацию русско-корейских отношений (1990), вступление в ООН 

(1991), нормализацию корейско-китайских отношений (1992), вступление в 

организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (1996) и 

вступление в совет безопасности ООН (1996-1997) [Kim 2000 : 8]. 

Дж. Джоджин говорит о том, что начиная с конца 1980-х гг. Корея 

активно расширяла круг своих международных обязательств [2015 : 46]. 

Число стран, с которыми Корея имеет официальные дипломатические 

отношения, выросло со 126 в 1985г., до 146 в 1990 и до 186 к концу 1998 года. 

В ноябре 2015 Корея установила дипломатические отношения с 190 странами. 

После вступления в ООН, Корея начала активно заниматься проблемой 

защиты прав человека и продвижением демократии, с 1993 г. страна является 

членом комиссии ООН по защите прав человека, также с 2006 г. страна 
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представлена в качестве члена совета по правам человека ООН. В 

дальнейшем РК поддерживало такие инициативы, как Северо-

восточноазиатскую субрегиональную программу международного 

сотрудничества (NEASPEC) и инициативу Глобального зеленого роста.  

Как отмечает Асмолов, возникновение термина сэгехва глобализация в 

1994 г. говорило о дальнейшей интеграции Кореи в мир. В рамках 

программы глобализации было реализовано множество инициатив. К особым 

достижениям РК на международном уровне можно отнести вступление в 

2009 г. в Комитет содействия помощи (ODA) при ОЭСР. Данное событие 

примечательно тем, что впервые страна – получатель помощи в прошлом, 

стала донором для других стран. Также к подобным достижениям можно 

отнести проведение саммита G-20 в 2010 г. в Сеуле, проведение саммита 

ядерной безопасности в Сеуле в 2012 г., а также организацию IV форума 

высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи в г. Пусан 

в 2011 году. Необходимо отметить, что проведение саммита G-20 впервые 

проходило на территории азиатского государства, что также говорило о 

международном признании уровня развития Кореи.  

Таким образом, мы отмечаем высокое стремление Кореи к глобализации 

в связке с близким партнерством с США. Кроме этого, отмечается 

стремление Кореи выйти за пределы региона Северо-Восточной Азии.   

В) Глобализм и автономия: поиск для кооперативной автономности. 

Данный подход сочетает в себе стремление к независимости от союза с США 

со стремлением к многосторонности внешней политики, включая проблемы 

за пределами Корейского полуострова. Стремление РК к партнерству в сфере 

безопасности в Северо-Восточной Азии начинается с конца Холодной Войны 

и основывается на обретении значительных возможностей, наряду с участием 

в глобальных делах. Попытки к многосторонности и участию в ведущих 

организациях и мероприятиях, начиная от саммита по ядерной безопасности 

до глобального здравоохранения, является отражением своего рода 

взросления внешней политики Кореи. Подобное стремление к автономии 
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наблюдается в ранние годы правления Но Му Хена (2003-2008), оно 

воплотилось в модели влиятельного «хранителя баланса» в общей системе 

безопасности в СВА и желании стать более влиятельной глобальной нацией. 

Администрации Но Му Хена и в меньшей степени Ким   Ён Сама 

стремились к данному подходу, но идея не нашла своей полной практики в 

связи с относительной слабостью перед соседями по региону. 

Ким Сун Ми прослеживает данную тенденцию отделения от союза с 

США в политике Но Му Хена в сравнении с политиками Ли Мен Бака и Пак 

Кын Хе: 

Таблица 4. Основные черты внешней политики РК в период 2003-

2017 гг. 

 Но Му Хен 

(2003-2008)  

Ли Мен Бак 

(2008-2013) 

Пак Кын Хе 

(2013-2017) 

Политический 

уклон 

прогрессист консерватор консерватор 

Географическое/ 

Концептуальное 

направление 

региональное глобальное Переосмысление 

отношений с 

Китаем 

Самоидентифик

ация 

Центр Северо-

Восточной Азии 

 

Хранитель 

баланса между 

Китаем и 

Японией 

"Глобальная 

Корея" 

 

«средняя держава» 

 

Членство в 

Большой 

Нежелание 

продвигать идею 

"средней 

державы" и ее 

связей, 

исключение для 

инициативы 

МИКТА  
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Северо-

восточная Азиат

ская Инициатив,

где РК играет кл

ючевую роль в  

межрегионально

м сотрудничеств

е 

двадцатке, а 

также в Комитете 

Содействия 

Развитию 

 

Мост между 

бедными и богаты

ми странами  

Дополнительны

е 

сферы  

деятельности 

Экономическое 

сотрудничество 

 

Безопасность 

Экономическое 

сотрудничество 

 

Климатические 

изменения 

 

Международное 

сотрудничество 

"Равностоящая" 

или 

"сбалансированн

ая" дипломатия 

между Китаем и 

США 

Критика Антиамериканск

ие настроения 

 

Претенциозност

ь и наивность 

 

Напряжение в 

Проамериканские 

настроения 

 

Невнимание к 

региональной зоне 

Расплывчатость 

и 

неопределенност

ь в отношениях 

со странами 

МИКТА и 

остальными 

странами  
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отношениях с 

США 

[Kim S.-M. 2016 : 4] 

В данной таблице можно заметить, как отличается позиция 

администрации Но Му Хена, она антиамериканская, претенциозная, 

наблюдается напряжение в отношениях с США.   

Как говорит Фелс, президент Но Му Хен хотел сделать союз США и 

Кореи более уравновешенным и равноправным, но наблюдались разногласия 

между руководством Кореи и США относительно будущей перспективы 

союза [2017 : 583]. Особенно ярко это проявилось в вопросе ядерной 

проблемы Северной Кореи, когда администрация Но Му Хена заявила о роли 

Южной Кореи как «посредника», а не союзника в данном деле. Более того, 

Но Му Хен в некотором роде симпатизировал северокорейскому руководству 

в том, что страна стремилась обеспечить свою независимость и безопасность 

за счет обладания ядерным оружием. Тем не менее, данные взгляды 

разнились с тем, что президент Кореи оказывал поддержку Вашингтону, 

подписав документ об отправке более 3 тыс. южнокорейских солдат в Ирак.  

Отмечается, что в первые годы президентства Но Му Хен продвигал 

антиамериканский курс, особенно ярко это воплотилось в идее Кореи как 

«центра, хранителя баланса» Северо-Восточной Азии, т.е. предполагалось, 

что страна станет центром взаимодействия стран данного региона вне рамок 

большой политики. Но уже три года спустя в 2006 г. корейская и 

американская стороны договорились о проведении ежегодных консультаций 

по партнерским отношениям (SCAP) по обсуждению общих проблем.  Также 

президенты стран сделали совместное заявление о том, что ««РК как союзник 

полностью понимает причины трансформации глобальной военной стратегии 

США и уважает необходимость стратегической гибкости сил США в РК. В 

реализации стратегической гибкости США уважает позиции РК в том, чтобы 
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не быть вовлеченной в региональные конфликты в Северо-Восточной Азии 

против воли корейцев» [McCormack 2006]. 

После этого пятнадцать из военных баз США были возвращены РК с тем, 

что РК заплатила за обезвреживание территорий от опасного мусора, 

который остался после США. И Корея согласилась в значительной мере 

увеличить свою экономическую помощь силам США, расположенным в РК, 

более чем на 6% (что стало заметным финансовым облегчением для 

Вашингтона в свете дорогостоящих войн в Афганистане и Ираке).  

Как отмечает Фелс, на улучшение отношений США и РК могли 

повлиять три фактора: во-первых, скромные результаты шестисторонних 

переговоров показали, что очень тяжело найти общую почву для обсуждений 

с Пхеньяном (и Пекином) с точки зрения стабильных и безопасных 

отношений на Корейском полуострове, чем это изначально ожидалось. Во-

вторых, первый взрыв ядерного устройства в октябре 2006 г. напомнил обеим 

сторонам о сохраняющейся угрозе КНДР (несмотря на переговоры 

правительства Но с руководством КНДР). Наконец, «генеральский бунт» 

привел к отставке резкого в своих суждениях Дональда Рамсфелда в декабре 

2006 г., что открыло дорогу для Роберта Гейтса в качестве министра обороны 

(2008-2011) [Fels 2017 : 585]. 

Таким образом, можно сказать, что направление внешней политики РК, 

сочетающее в себя глобализацию и стремление к автономности имеет место 

быть в корейском политическом пространстве, тем не менее ввиду таких 

объективных причин, как военная и политическая зависимость Кореи от сил 

и помощи США, данное направление имеет лишь очертание и крайне 

короткий период воплощения в реальности – в период раннего президентства 

Но Му Хена.  

Г) Независимость через нейтральность. Данное направление внешней 

политики отмечается непопулярностью среди правительств Кореи. В идеале 

Корея должна заявить о себе как автономная и нейтральная страна. 
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Практически данное направление не находило себе практики, несмотря на 

существование данной идеи в политическом пространстве государства.  

Подводя итог всему вышеуказанному, мы можем сказать, что внешняя 

политика Кореи представляет собой совокупность направлений, так или 

иначе связанных с союзными обязательствами с США или с ростом 

международной активности Кореи. Отмечается преобладание направления, 

при котором Сеул выступает как активный сторонник союза с США, либо 

развивает собственную сеть отношений, но в близкой связке с американской 

стороной. Однако помимо направлений, во внешней политике Кореи 

присутствует также разнообразие внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на формирование курса страны. Ранее бы упоминали 

об этом и хотели бы посвятить следующие параграфы более близкому 

освещению данной темы.   

Внутренние факторы внешней политики РК. В процессе формирования 

внешней политики Республика Корея сталкивается с проблемами 

внутреннего и экзогенного характера. Правительство Кореи находится под 

наблюдением как внутренней аудитории – населения Кореи, активно 

борющегося за свои интересы, так и под наблюдением крупных игроков 

Азии и мира – КНР и США, России и Японии – непосредственных соседей 

Кореи. 

К внутренним факторам, играющим важную роль при составлении 

внешней политики Кореи, принято относить резкую смену дипломатического 

курса вследствие смены президента и администрации каждые пять лет. 

Каждый президент и его команда ставят перед собой разные задачи, 

например президент Ким Ён Сам (1993-1998) при реализации программы 

глобализации сегехва 세계화  стремился к интеграции Кореи с миром, 

обозначив достижение таких целей как: 

- фундаментальная и историческая реформа образования; 

- глобализация экономического и правового порядков; 

- глобализация политики и СМИ; 
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-  глобализация управления и регионов; 

-  глобализация окружающей среды; 

- глобализация культурного сознания [Korea 1995]. 

В целях продвижения данной политики он говорил о необходимости 

формирования экономики без границ, которая была бы возможной благодаря 

реформе системы и смягчения регулирования. Также реформа структуры 

рабочих кадров должна была обеспечить рост международных обменов [KBS 

1994].  

Если сравнить с программой внешней политики его преемника на посту 

президента Ким Дэ Чжуна (1998-2003), то можно отметить разницу их 

подходов, так как если Ким Ён Сам вперед выносил проект глобализации и 

ориентации на западные страны, то Ким Дэ Чжун больше беспокоился о 

межкорейских отношениях, что отразилось в его идее политики солнечного 

тепла главной целью которой было восстановление мирных отношений с 

Северной Кореей и установление мирного сосуществования  [Архив 

президентов РК]. Помимо отношений с Северной Кореей в зоне интересов 

администрации Ким Дэ Чжуна были отношения с соседями региона Северо-

Восточной Азии – США, Китаем, Японией и Россией, а также выстраивание 

системы региональной безопасности. Таким образом, можно отметить 

смещение акцентов от глобального до регионального при смене правительств.  

Помимо смены правительств возникает проблема внутренней 

организации внешней политики, в частности на это обращает внимание Ким 

Ян Хо, она говорит, что бюрократия может стать причиной преткновения при 

обсуждении выстраивания курса. Также она выделяет пять основных 

ситуаций, в которых бюрократия проявляется ярче всего: 

1) Ситуация, когда игнорируется курс президента или заменяется 

политикой министра или группой министров и ведомств. 

2) Ситуация, когда политическое решение отражает компромисс между 

самими могущественными министрами или главами ведомств более наглядно, 

чем честную координацию между всеми центрами власти. Роль президента 
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сводится до минимума, поскольку он меньше всех заинтересован в проблеме 

или считает это менее важным. 

3) Ситуация, когда узкие интересы влияют на решения. Акцент на 

личных или организационных приоритетах может быть индикатором. 

4) Необычайно длительный процесс принятия решения. Такие задержки 

как бюрократические переговоры по поводу особых случаев являются 

признаками политики бюрократии. 

5) СМИ могут выявить бюрократию благодаря честным журналистам 

или намеренных утечек. Иногда бюрократы используют инструмент влияния 

на общественное мнение, что получить поддержку своей повестке дня [Kim 

2018 : 21-22].  

Ким Ян Хо выделяет три фактора, влияющих на бюрократическую 

политику в Южной Корее: стиль управления президента, различия между 

министрами и агентствами при принятии решений, структурные 

подразделения внутри министерств, связанные с решением проблем внешней 

политики и безопасности.  

Большую роль играют два фактора – разделение Корейского 

полуострова на два государства после Корейской войны и союз США и РК. В 

Южной Корее было создано министерство объединения, поддерживающее 

диалог, обмены и сотрудничество с Северной Кореей, но также способное 

оказывать давление или применять санкции. Помимо этого, 

шестидесятилетнее состояние разделения вынудило министерство обороны и 

министерство разведки занимать более жесткую позицию. Говоря вкратце, то 

министерство объединения (сокр. МО) выступает за объединение двух 

корейских государств, а министерство обороны (сокр. МБ) и министерство 

разведки (сокр. МР) выступают за подрыв северокорейского режима. 

Конфликты между министерством объединения и министерствами обороны и 

разведки также оказывают влияние на внешнюю политику РК.  

Союз США и РК также влияет на работу некоторых министерств, в 

частности Министерства обороны и МИД Кореи. США играют важную роль 
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в обеспечении защиты от угрозы нападения Северной Кореи на Южную в 

течении последних семидесяти лет. Военное сотрудничество настолько 

тесное, что все важные решения по обороне РК принимаются только после 

консультации с США. Мы можем отметить, что внешняя политика РК также 

во многом зависит от союза с Америкой.   

В Южной Корее, как и в ряде стран, происходят различные 

политические пертурбации, связанные со снижением доверия населения к 

власти. Одним из самых мощных политических кризисов Кореи можно 

назвать скандал сунщиль гейт  2016 г., утечка государственных документов 

подруге президента Пак Кын Хе (2013-2017) – Чхве Сун Щиль с одобрения 

самого президента. Когда СМИ Кореи обнародовали информацию об этом, 

разразился страшный скандал, в который оказались, вовлечены почти все 

уровни власти и бизнеса. Отмечалось участие Чхве Сун Щиль в 

коррупционной схеме, в которую были вовлечены главы крупнейших 

конгломератов Кореи, таких как Самсунг, Хёндэ, групп СК (SK Group) и 

Лотте (Lotte Group), когда на счета фондов, подотчетных Чхве (фонды Mir и 

K-Sport), поступали средства от данных компаний в обмен на уступки 

государства бизнесу [Тасс 2016]. Несмотря на извинения и прочие попытки 

президента Пак Кын Хе сохранить политическое положение, в декабре 2016 г. 

члены Национального Собрания - парламента Республики Кореи – по итогам 

тайного голосования объявили президенту импичмент, а в марте 2017 г. 

Конституционный Суд Кореи утвердил это решение. После ухода с поста 

президента в апреле 2017 г. против Пак Кын Хе было заведено уголовное 

дело и в 2018 г. она и ее подруга Чхву Сун Щиль были осуждены на 25 и 20 

лет соответственно [Telegraph 2016]. 

Данный скандал отличался широким общественным резонансом 

выразившемся в манифестациях и митингах за уход президента с поста. 

Массовые демонстрации шли в Корее с того момента, как в конце октября 

2016 г. стало известно об участии Чхве Сун Щиль в государственных делах, 

вплоть до объявления импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. 
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Демонстрации отличались большим количеством участников, по оценкам 

организаторов в марше протеста 26 ноября 2016 г. в Сеуле принимало 

участие около 1,3 млн. человек [Плясункова 2016], а уже 3 декабря 2016 г. в 

митингах против президента по всей Корее участвовали рекордные  2 млн. 

150 тыс. человек [Кирьянов 2016]. Известный кореевед А. Ланьков говорит о 

том, что гражданское общество Кореи показало свою силу и бесстрашие, не 

побоявшись бросить вызов президенту. Во многом именно столь масштабное 

недовольство населения повлияло на ускорение процедуры импичмента.  

Мы думаем, что не только сунщильгейт вызвал столь обширный 

общественный резонанс, но и ряд других проблем, существующих в 

отношениях общества с государством, мог спровоцировать подобные 

события. Скандал с утечкой государственных документов и коррупцией мог 

стать конечной точкой недовольства общества президентом. Дело в том, что 

рейтинг доверия к президенту еще до начала скандала был довольно низок и 

составлял не более 30-35%, а по мере развития клубка событий октября-

ноября 2016 г. упал до рекордных 4%. Кореевед К. Асмолов говорит, что 

снижение доверия к президенту началось еще задолго до событий 2016г., а 

именно это было связано с введением непопулярных мер в сфере трудового 

законодательства (ограничение системы пожизненного найма в пользу 

временных трудовых договоров), реформы образования (сокращения числа 

университетов) и антикоррупционный закон, устанавливающий нижний 

предел стоимости званых обедов и подарков  - в конечном итоге 

недовольство действиями президента стало выражаться отчетливей [7]. 

Поэтому люди, чьи интересы были затронуты действиями президента, 

активно выступали за уход Пак Кын Хе с поста, невзирая на тот факт, что ее 

отец легендарный президент Пак Чон Хи (1962-1979), создатель корейского 

экономического чуда в 70-х гг. XX века. Если посмотреть показатели 

поддержки по возрастным группам, то получается, что 99% от числа граждан 

в возрасте 19-29 лет и 98% граждан в возрасте тридцати лет не одобряли 

политику президента, в то время, как только 9% от числа граждан в возрасте 
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от 60 лет ее поддерживали. Таким образом, очевидно, что в большинстве 

случаев действиями президента Пак Кын Хе оставались недовольны 

молодежь и люди среднего возраста, что приводит к идее о необходимости 

более подробного анализа существующих проблем населения Кореи. Ведь 

если бы президент имела популярность среди данных групп населения, то 

вряд ли бы скандал сунщильгейт вызвал бы столь обширный общественный 

резонанс. 

По нашему мнению, своеобразным воплощением претензий населения к 

правительству является понятие хэлчосон (адский Чосон), которое также 

имеет синонимы в виде чжиокпульпандо (адский полуостров) и 

манханмингук (страна упадка). Термин хэлчосон подразумевает под собой 

совокупность всех проблем жизни современного корейского общества, с 

которыми так или иначе сталкиваются жители южной части Корейского 

полуострова. Особенно ярко выражено его использования среди молодежи, 

выражающей в данном термине неприязнь и нелюбовь к родине, так как 

число трудностей, с которыми сталкивается молодежь, оказывается для них 

непосильным и непреодолимым препятствием на пути к жизненному успеху.  

Впервые термин хэлчосон появился на корейском интернет-форуме Dcinside 

в 2011 г., со временем интерес к этому явлению рос и в 2014-2015 гг.  он 

достиг своего пика, в 2015 г. слово хэлчосон являлось вторым по частоте 

употребления термином в СМИ Кореи, уступая лишь кымсучжо (родиться с 

серебряной ложкой во рту). Также начал работу одноименный сайт 

(hellkorea.com), ставившей своей задачей объединение недовольных жизнью 

в Корее, где в основном поднимались темы несправедливости, чрезмерного 

давления при поступлении в университет, трудности с поиском работы, 

созданием семьи, обеспечения жизни. В противовес термину хэлчосон также 

появилось понятие тхальчосон (побег из Чосона), то есть вынужденная 

эмиграция в поисках лучшей доли.  

Корейцы объясняют термин хэлчосон как Корея подобная аду. В данном 

случае современная Корея уподобляется государству Чосон (1392-1897) к 
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исходу своего существования в конце XIX в. на пороге начала японского 

протектората (1910-1945) в Корее. Один из пользователей сети интернет в 

Корее создал карту адского Чосона, на котором были описаны все этапы 

жизни современного корейца. Эта карта была создана на основе известной 

компьютерной игры World of Warcraft, и получила широкую известность 

среди корейской молодежи. Мы решили рассмотреть более подробно ее 

содержание, чтобы понять, какие проблемы и препоны волнуют корейцев 

больше всего. Сами корейцы при описании жизни в адском Чосоне 

используют выражение 아무리 노력해도 바뀌는 것 없다, что дословно значит, 

«как бы ты не старался, ничего не меняется», то есть «выше головы все равно 

не прыгнешь», если ты, к примеру, не родился в семье владельцев 

промышленного конгломерата – то есть не являешься кымсучжо, человеком, 

«родившемся с серебряной ложкой во рту».  

Все начинается с рождения в адском Чосоне - врата в Ад. После него 

начинается этап обучения, основанный на зубрежке, который иначе 

называется этапом подготовки к рабству, жить на переднем крае рабства в 

качестве будущего раба).  Далее наступает деление в образовании члена 

адского Чосона: естественные науки, гуманитарные. В промежутке между 

зубрежкой и поступлением в университет может появиться армия. Есть люди, 

способные избежать всех этих трудностей, это либо те, кто родился в семье 

богачей и его происхождение позволяет ему вести комфортную жизнь, либо 

это люди, пользующиеся комфортом благодаря трону политика, то есть 

люди, имеющие родство с политиками. После получения образования у 

человека появляется несколько перспектив, первая и самая главная – это 

трудоустройство в так называемую крепость крупного предприятия, если 

этого не происходит вследствие высокой конкуренции кандидатов или 

высоких требований работодателей, то человек оказаться в  яме безработицы, 

причем если человек получал образование по гуманитарному профилю, тем 

выше вероятность, что он попадет именно туда. Либо он может попытаться 

сдать экзамены на государственную должность и получить положение 
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госслужащего. Также он может начать заниматься собственным бизнесом, 

создать так называемое логово частного предпринимательства, причем 

наиболее характерным примером это будет храм жареной курицы, так как 

торговля жареной курицей является наиболее распространенной формой 

предпринимательства, своего рода его символом. Схематично, эту борьбу за 

место под солнцем описывает фразеологизм - каждый стремится выжить. 

И наконец, жизнь в адском Чосоне приходит к тому, что все люди 

оказываются в парке Тапколь, то есть стареют и становятся подобны 

старикам, играющим в традиционные корейские шахматы чанги, либо в игру 

падук в парке Тапколь (г. Сеул). 

Из адского Чосона можно выбраться, если человек вступит в лес 

эмиграции, то есть просто переедет в другую страну и тем самым осуществит 

так называемый побег из Чосона. Согласно опросам на сайте 

трудоустройства (saramin.co.kr) около 80% респондентов хотели бы 

эмигрировать из Кореи, если бы имели возможность. Отмечается, что больше 

всего хотели бы переехать люди в возрасте 30 лет (82.1%), а также 20-летние 

(80%) и 40-летние (72.4%) . 

Необходимо отметить особое место на карте адского Чосона в 

промежутке между работой и старостью - пространство свободы, то есть 

отказ от всего. Это связано с тенденцией молодого поколения отказываться 

от брака, семьи, жилья и т.д., так как возможностей для обеспечения такой 

жизни они не наблюдают. Это отражено в выражениях отказ от 3 вещей - 

любви, семьи и детей, отказ от 5 вещей – любви, семьи, детей, личных 

взаимоотношений и жилья, и наконец отказ от всего.  

 Также стоит отметить противопоставление таких понятий как 

кымсучжо серебряная ложка и хыльксучжо ложка из грязи, в первом случае, 

это представители высшего класса Кореи, которые избегают жизни в адском 

Чосоне благодаря своему происхождению (кымсучжо), а основная масса 

населения Кореи представлена хыльксучжо, людьми не имеющими особых 

возможностей и вынужденных выживать, а не жить в Корее. На 
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видеохостинге Youtube размещен ролик программы Saturday Night Life Korea, 

описывающий в юмористическом ключе жизнь в адском Чосоне, где 

проводятся параллели между старым Чосоном, где существовала 

относительно развитая система социальных мер и современной Кореей, где 

эти меры отсутствуют. Например, в записях правления короля Сечжона, 

указывается, что женщина из низшего сословия ноби (лично зависимые 

крестьяне) после рождения ребенка имеет право отдыхать сто дней, а ее 

супруг тридцать. Также в истинных записях династии Чосон говорится, что 

каждый старик, достигнув 100-летнего рубежа, может получить от 

государства рис, водку и мясо, так король Сечжон в ответ на предложение 

сократить некоему Киму в возрасте 100 лет объем выдаваемого риса, говорит, 

чтобы довольствие сохраняли в прежнем объеме. Узнав о существовании 

подобных социальных мер, герой ролика говорит, что времена Чосон 

оказываются лучше современных, так как в настоящей Корее таких условий 

нет.  

Интересно отметить, что главной причиной подобной невыносимой 

жизни в Кореи, корейцы называют недоверие к власти (46%). Помимо этого, 

корейцев беспокоит неуверенность в будущем (24%) и неустойчивая рабочая 

обстановка (13%). Таким образом, поскольку главным препятствием к 

счастливой жизни, по мнению большинства населения Кореи, является 

государство, вполне, естественно, что именно против правительства Кореи 

будет направлена ненависть общества. Эта ненависть находит выражение в 

демонстрациях и митингах, в которых участвуют практически все 

заинтересованные в своих правах люди. И как показывает история с 

импичментом Пак Кын Хе, общество не прощает ошибок, непопулярных мер 

и в конечном итоге сумеет бросить вызов даже президенту, если условия 

жизни окажутся невыносимы и большей части населения будет нечего терять. 

Мы рассмотрели явление адского Чосона как фон политического 

скандала сунщильгейт и импичмента Пак Кын Хе. Мы думаем, что не только 

жизнь адского Чосона повлияла на столь резкую реакцию общества на утечку 
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данных и коррупцию приближенных к президенту, но ряд других причин 

связанных с деятельностью президента и общим впечатлением от ее стиля 

управления мог повлиять на это. Тем не менее, восприятие собственного 

государства как адского места, в котором нет условий для нормальной 

проживания, если по происхождению ты не с серебряной ложкой кымсучжо, 

а с земляной хыксучжо, а государство не спешит это изменить и даже 

поощряет, может стать отправной точкой для бунта против государства.  

Подобные внутренние конфликты также могут стать причинами 

изменений во внешней политике. Активное население Кореи способствует 

тому, чтобы правительство страны принимало конкретные меры и решения 

по улучшению как внутреннего, так и внешнего имиджа страны.  

Далее мы переходим к конкретному анализу проекта «Глобальная 

Корея» президента Ли Мен Бака, чтобы показать, как в действительности 

устроена внешнеполитическая стратегия Республики Кореи.  

 

2.2. Имплементация идеи «средней державы» во внешнеполитическую 

стратегию Республики Корея 

 

Качественные изменения во внешнеполитических подходах РК со 

времен окончания холодной войны связаны с администрацией Ли Мен Бака. 

Прежде всего следует отметить, что правление президента Ли Мен Бака 

отличалось неоднозначным характером внешней политики Кореи. 

Во-первых, это касалось отношений с Северной Кореей. Десятилетие 

относительно мирного сосуществования двух стран Корейского полуострова 

сменилось резкими выпадами двух стран в отношении друг друга (имеются в 

виду события 2010 г. – затопление корвета Чхонан и обстрел острова Ёнпхен-

до со стороны Северной Кореи). Во многом это было связано с тем, что, 

несмотря на мирное сосуществование двух стран на протяжении этого 

периода времени, угроза применения ядерного оружия на полуострове не 

была снята, так как Северная Корея по-прежнему продолжала развивать свою 
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ядерную программу. Президент Ли Мен Бак попытался решить эту проблему 

радикальным способом, предложив руководству КНДР прекратить свои 

разработки в обмен на экономические блага, но не преуспел в этом деле. 

Во-вторых, налаживание отношений с главным политическим 

союзником – США также повлияло на характер внешней политики Кореи. 

Под выражением «налаживание отношений» мы имеем в виду устранение 

натянутости и напряжения в отношениях США и РК, присутствовавших при 

президенте Но Му Хене. Изначально, южнокорейский президент был избран 

на волне антиамериканских настроений, поводом послужил инцидент с 

корейскими школьницами, пострадавшими от наезда американской военной 

машины в ноябре 2002 г. Военный суд США оправдал виновников 

случившегося, это вызвало широкий негативный отклик среди населения 

Кореи, люди требовали пересмотра договора о статусе военных сил США в 

Корее (Status of Force Agreement, SOFA), чтобы корейский суд мог 

рассматривать подобные дела в рамках корейского законодательства.  

Кандидат Но Му Хен призывал к пересмотру характера отношений США и 

РК, а после вступления в должность президента объявил о необходимости 

превращения союза двух стран в союз двух равных партнеров. В частности 

это отразилось в отношениях с КНДР. Президент в некотором роде 

симпатизировал северокорейской политике, так как видел в этом форму 

обороны  северокорейского режима от внешних сил. В данной ситуации он 

предложил Вашингтону, чтобы Южная Корея играла роль посредника в 

урегулировании вопроса об ядерных разработках. Таким образом, в видении 

Но Му Хена Южная Корея должна была не выступать единым фронтом с 

США, но играть роль независимого игрока, что не могло понравиться 

американскому руководству. В дальнейшем разногласия между США и РК 

начали постепенно сглаживаться, администрация Но стала проводить 

проамериканский курс, а правительство Буша стало более внимательно 

относиться к запросам РК. Например, США вернули Корее пятнадцать 

американских военных баз в Корее, а также обещали увеличить объем 
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экономической поддержки силам США в Корее. Корея в свою очередь 

отправила около 3 тыс. солдат в Ирак на помощь силам США. Помимо этого, 

стороны договорились о проведении ежегодных стратегических 

консультаций по общим проблем.  

Таким образом, военный союз США и РК продолжает оставаться 

ключевым элементом системы внешней обороны Южной Кореи. 

Настроенный на плодотворное сотрудничество с руководством США, 

президент Ли Мен Бак понимал всю важность сохранения данного союза для 

безопасности государства. Это выделялось на фоне стремлений предыдущих 

правительств Ким Дэ Чжуна и Но Му Хена обрести определенную степень 

автономности Кореи (здесь и далее имеется в виду Республика Корея). К 

примеру, президент Но Му Хен говорил о том, что Корея способна 

выполнять роль политического и транспортного центра Восточной Азии, 

выступая в роли так называемого «хранителя баланса Северо-Восточной 

Азии». Подобная политика вызвала сопротивление со стороны других 

политиков в Корее. Например, представитель партии Великой страны Пак 

Чжин в июне 2003 г. на заседании Национальной Ассамблеи заявлял, что 

действия правительства Но Му Хена привели к серьезному кризису 

безопасности страны. Также по мнению Пак Чжина правительство Но не 

понимало всей картины кризиса безопасности страны. С точки зрения США, 

данное стремление Кореи обособиться и выдвинуть себя в центр 

политической сцены региона СВА не могло не рассматриваться как уход в 

сторону от стратегического партнерства и изменения структуры 

сотрудничества в «геополитическом четырехугольнике» США-Япония-

Тайвань-Южная Корея. Кроме этого, подобное решение оспаривалось в СМИ 

Кореи, которые открыто заявляли, что Корея не может стать «хранителем 

баланса Северо-Восточной Азии», так как вся внешняя политика Кореи 

основывается на союзе США и РК.  

В-третьих, президент Ли Мен Бак выдвинул курс на глобализацию 

Кореи и активизировал ее действия на мировой арене. Президент 
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рассматривал глобализацию как форму международной взаимопомощи (국제 

공조). В частности, на экономическом форуме в Давосе в январе 2010 г. он 

сказал: «Благодаря G20 сохраняются достоинства глобализации, ставшей 

формой международной взаимопомощи, одновременно нивелируются ее 

негативные эффекты. Я думаю, что необходимо удвоить усилия по развитию 

сети социальной безопасности для достижения цели – инклюзивного роста». 

Южная Корея принимала на своей территории такие крупномасштабные 

международные мероприятия как саммит G20 (2011 г.), саммит по ядерной 

безопасности (2012 г.), IV Форум по повышению эффективности внешней 

помощи (2011 г.). Помимо этого, в Корее появилась международная 

организация по защите экологии – Институт инициативы Зеленого роста. И 

наконец, в 2009 г. Корея вступила в Комитет помощи развитию при 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Данный 

шаг примечателен тем, что впервые в современной истории страна из числа 

получателей данной помощи сумела добиться экономического уровня, 

позволяющего оказывать помощь другим нуждающимся странам.  

В начале своего президентского срока президент Ли Мен Бак выступил с 

инициативой «Глобальная Корея» в качестве национальной стратегии 

безопасности Республики Корея. Название данной инициативы на корейском 

языке звучит как зрелое глобальное государство. Разница между английским  

и корейским определением заключается в акценте на «зрелость» государства. 

Упор на «зрелость» и «развитость» является важным моментом для 

корейской политики. Дело в том, что данный термин зрелый может быть 

связан с существующим дискурсом развитое государство, о котором 

упоминал в своем исследовании о сущности идентичности Кореи с точки 

зрения глобализации Дж. Джоджин. В своей работе он приходит к мысли о 

том, что стремление к обретению статуса развитого государства влияло на 

внешнюю политику Кореи и являлось ее стержневым основанием в течение 

десятилетий: с момента ускоренной индустриализации и модернизации под 

управлением президента Пак Чон Хи (1962-1979) до текущего момента 
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правления президента Ли Мен Бака. Мы отмечаем данный элемент для того, 

чтобы понимать важность самоопределения Республики Кореи в качестве 

«зрелого» современного государства, в соответствии с которой 

выстраивается ее национальная стратегия.  

Согласно видению правительства Ли Мен Бака, стратегия внешней 

политики зрелого глобального государства состоит из нескольких частей. Во-

первых, главная ценность стратегии заключается в установлении 

справедливости и мира, общем процветании  и ориентации на глобализм или 

глобальном мышлении. Затем предлагаются принципы реализации данной 

стратегии, которые основываются на творческом прагматизме: объединение 

граждан, достижение реальных результатов и международное 

сотрудничество. И наконец, сущность стратегии и ее главные цели 

заключаются в мирном сосуществовании и благополучии межкорейских 

отношений, расширении дипломатической сети сотрудничества, стремлении 

к практичной комплексной дипломатии и наконец создании развитой, 

ориентированной на будущее системы безопасности. В свою очередь каждая 

из обозначенных целей делится на несколько важных элементов: 

1) Мирное сосуществование и благополучие межкорейских отношений: 

- усиление безъядерной структуры Корейского полуострова; 

- создание базы экономического сотрудничества; 

- создание базы социально-культурного сотрудничества; 

- развитие гуманитарного сотрудничества. 

2) Расширение дипломатической сети сотрудничества: 

- Продвижение американо-корейского стратегического союза в XXI в.; 

- усиление отношений с ведущими странами; 

- строительство системы сотрудничества со странами в Северо-

Восточной Азии; 

- усиление глобального партнерства. 

3) Практичная комплексная дипломатия: 

- усиление дипломатического сотрудничества в сфере энергетики; 
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- подписание соглашений о свободной торговле и поддержка 

разностороннего развития (Free Trade Agreement); 

-  развитие дипломатии вкладов в международные дела; 

- защита корейских граждан за рубежом и поддержка зарубежных 

соотечественников. 

4) Развитая, ориентированная на будущее система безопасности: 

- усиление развитого военного потенциала; 

- повышение эффективности управления государственной обороной; 

- развитие иностранного военного сотрудничества; 

- полная готовность к обеспечению обороны.  

Таким образом, в стратегии правительства Ли Мен Бака можно выделить 

несколько моментов. Во-первых, правительство акцентирует внимание на 

необходимости рационального, прагматичного подхода к межкорейским 

отношениям, главной целью которого является решение проблемы обладания 

Северной Кореей ядерного оружия. Во-вторых, союз Кореи и США 

обозначается как стратегическое партнерство, отношения со странами-

соседями в АТР рассматриваются в комплексе, правительство ставит целью 

создание системы сотрудничества между всеми восточноазиатскими 

странами. В-третьих, Корея начинает развивать практичную, прагматичную 

дипломатию с целью поиска новых энергоресурсов, новых экономических 

партнеров и увеличению доли влияния РК на международные дела. В-

четвертых, планируется укрепление системы безопасности за счет 

модернизации системы обороны и сотрудничества с зарубежными 

партнерами, главным из которых является США. 

В данном случае, мы бы хотели рассмотреть, каким образом данная 

стратегия нашла реализацию в жизни, а именно разобрать каждое 

направление внешней политики зрелого глобального государства.  

Мирное сосуществование и процветание межкорейских отношений. За 

период президентства Ли Мен Бака в межкорейских отношениях произошло 

множество событий. Это связано с пересмотром концепции «солнечного 
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тепла» президента Ким Дэ Чжуна и политики партнерства президента Но Му 

Хена. Взамен президент Ли Мен Бак предложил подходить к отношениям с 

Северной Кореей с точки зрения прагматизма. А. Торкунов указывает , что 

программа «нового курса» включала в себя: 1) денуклеаризацию КНДР, 2) 

открытость Кореи новому миру, 3) предоставление КНДР крупной 

экономической помощи, что позволило бы ей в течение 10 лет добиться 

национального дохода на душу населения в 3000 долларов. Как известно, 

данное предложение было подвергнуто резкой критике руководства КНДР, 

так как Северная Корея не собиралась отказываться продолжать развитие 

собственной ядерной программы, и не стремилась к открытию внешнему 

миру. Поэтому отношения между Севером и Югом начали стремительно 

ухудшаться: двустороннее сотрудничество было закрыто, Юг перестал 

оказывать гуманитарную помощь Северу и в конце концов в 2010 г. уровень 

напряжения достиг кульминационной точки. В марте 2010 г. был затоплен 

южнокорейский военный корабль – корвет Чхонан, ответственность за 

затопление которого Южная Корея возложила на Северную.  В ноябре 2010 г. 

северокорейские военные силы обстреляли южнокорейский остров Ёнпхен-

до, Южная Корея была готова принять ответные меры, но так как подобный 

шаг ставил под угрозу безопасность политической архитектуры Северо-

Восточной Азии, к решению вопроса подключились США, Китай и Россия, 

что позволило не допустить эскалации данного конфликта на Корейском 

полуострове.  

Политика Ли Мен Бака в отношении Северной Кореи, с одной стороны, 

рассматривалась как решение проблемы северокорейской угрозы. 

Предполагалось, что в случае отказа от ядерной программы и открытия  

политической системы, экономика Северной Кореи испытает резкий 

экономический рост, во время которого усилится сотрудничество между 

двумя Кореями. Открытие границ и восстановление железнодорожного 

сообщения позволило бы организовать поставки природных ресурсов из 

России или Европы по удобному маршруту, что в конечном итоге обогатило 
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экономику обеих стран. В дальнейшем рассматривалась перспектива 

создания союза Северной и Южной Кореи, что со временем позволило бы 

реализовать проект объединения всего Корейского полуострова.  

С другой стороны, данная политика рассматривалась как практически 

нереализуемой и невозможной, так как метод ее осуществления заключался в 

давлении на северокорейское руководство. Только лишь в обмен на отказ от 

ядерной программы и открытие системы, правительство Южной Кореи было 

готово оказывать экономическую поддержку. Как говорит представитель 

демократической партии Кореи Сон Мин Сун: «Нынешнее правительство 

утверждает, что при усилении давления на Северную Корею ее политическая 

система изменится, и в случае ее внезапного падения можно будет 

осуществить проект объединения, чего, конечно, же не допустит Китай, как и 

не допустил этого 60 лет тому назад».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика Ли Мен Бака 

в отношении Северной Кореи не смогла быть реализована по ряду 

объективных причин и руководства КНДР отказалось от предложения 

закрытия ядерной программы и открытия внешнему миру, а в 2010 г. 

произошел военный конфликт между РК и КНДР (обстрел острова Ёнпхендо). 

Попытка прагматичного подхода к решению северокорейской проблемы 

показала всю сложность межкорейских отношений. Оказалось, что Северная 

Корея не планирует сворачивать свои ядерные разработки и прекращать 

ракетные испытания ни в условиях мирного диалога, ни тем более в условиях 

политического и экономического давления.  

Расширение дипломатической сети сотрудничества. При президенте 

Ли Мен Баке американо-корейские отношения испытали значительный 

подъем. Военный союз США и Республики Кореи, основывающийся на 

договоре о совместной обороне (Mutual Defense Treaty between the United 

States and the Republic of Korea) от октября 1953, в июне 2009 г. претерпел 

трансформацию. Президенты Б. Обама и Ли Мен Бак подписали документ 

«Совместное видение» (Joint Vision), выразивший намерение лидеров двух 
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стран выстроить «всесторонний стратегический союз на уровнях 

двусторонних, региональных и глобальных связей, на основе общих 

ценностей и взаимного доверия». Таким образом, отношения США и РК 

перешли на уровень стратегического партнерства, что соответствовало 

поставленной цели развития американо-корейского союза.  

Отношениям Кореи с другими странами уделялось большое внимание, 

прежде всего, это касалось КНР. В 2011 г. в ходе переговоров министры 

обороны Китая и Кореи сделали первое совместное заявление со времени 

установления дипломатических отношений в 1992 г. и договорились 

ежегодно проводить стратегические военные переговоры с целью усиления 

взаимопонимания и укрепления доверия, подкрепляя свое решение обменом 

военными атташе  . Несмотря на преимущественно проамериканский курс 

политики Ли Мен Бака, отношения с Китаем находились в зоне особого 

внимания со стороны правительства, так как Китай является не только 

важным экономическим партнером, но также выступает в качестве союзника 

КНДР. Поэтому Сеул не мог себе позволить полностью положиться на 

американский курс политики, так как без участия Китая ведение переговоров 

с КНДР могло быть затруднено. Тем не менее, отмечалось, что отношения 

между лидерами КНР и РК по сравнению с отношениями президентов РК и 

США имели в большей степени официальный характер. 

Ориентация на партнерство и сотрудничество со странами Азии 

выразилось во взаимодействии Сеула с АСЕАН, благодаря которому 

развивались экономические отношения. Ким отмечает, что «сеульская 

модель» помощи представляет развивающимся странам привлекательную не-

западную альтернативу такой модели как «Пекинский консенсус» (Китайская 

экономическая модель), основные принципы которой заключаются в : 1) 

постепенных реформах, 2) инновациях и экспериментах, 3) экономическом 

росте за счет экспорта, 4) государственном капитализме, 5) авторитаризме . 

В документе «Сеульский консенсус» (Сеульский консенсус в области 

развития для обеспечения всеобщего роста) выделяются следующие 
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элементы деятельности и политики: 1) акцент на экономическом росте, 2) 

глобальное партнерство в целях развития, 3) глобальные и региональные 

проблемы системного характера, 4) участие частного сектора, 5) 

взаимодополняемость, 6) упор на конкретный результат.  Во главу угла 

ставится глобальное экономическое партнерство, в этом «Сеульский 

консенсус» отличается от авторитаризма Китая, подразумевающего 

сохранение национального суверенитета и от формы государственного 

капитализма, предлагая участие частного сектора.  

Общее содержание дипломатической активности правительства Ли Мен 

Бака включает в себя, прежде всего, стремление выйти за пределы своего 

региона, развивая отношения не только с военными союзниками и 

экономическими партнерами, а также участвуя в различных международных 

событиях и инициативах. Тем самым был продемонстрирован интерес Кореи 

в усилении своей субъектности в международных процессах. 

Практичная комплексная дипломатия. Президент Ли Мен Бак 

занимался развитием «ресурсной дипломатии», позволяющей Корее 

получить доступ к источникам энергии. Важность данного направления 

объясняется высокой потребностью Кореи в новых источниках энергии 

вследствие скудости собственных природных ресурсов. Для решения данной 

проблемы правительство Ли Мен Бака начало искать потенциальных 

поставщиков энергии по всему миру, заключая меморандумы о 

взаимопонимании (MOU), которые в дальнейшем позволили бы наладить 

разработку и поставку полезных ископаемых.  

Тем не менее, результаты данной политики получают неоднозначную 

оценку. Согласно данным министерства торговли, промышленности и 

энергетики в период президентства Ли Мен Бака с начала 2008 г. по конец 

2012 г. было заключено 73 меморандума о взаимопонимании. Из них у 45 

истек срок действия. Из 28 оставшихся меморандумов к заключению 

договоров привели 11, по 17 меморандумам не было произведено никаких 

действий. В основном меморандумы о взаимопонимании заключались с 
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целью дальнейшего перехода к соглашениям по сотрудничеству в области 

закупок полезных ископаемых. Сумма средств, потраченных на покупку 

участков земель с источниками энергии и инвестиций в их разработку, 

составила 5 732 270 000 долларов США, из них вернулось в качестве 

дивидендов всего 2 270 072 000 долларов США, то есть сумма затраченных 

средств как минимум в два раза превысила сумму прибыли. Таким образом, в 

сфере энергетической дипломатии меры правительства Ли Мен Бака 

оказались недостаточными для обеспечения Южной Кореи дешевыми 

источниками энергии. Об этом в частности более подробно пишет 

исследователь О. Кирьянов в своей статье в «Российской Газете».  

В период президентства Ли Мен Бака был окончательно утвержден и 

подписан договор о свободной торговле между Республикой Кореей и США 

(KORUS FTA) в 2012 г. Переговоры по договору велись со времен 

президента Но Му Хена (2003-2008). Данный проект был объектом споров 

как в Южной Корее, так и в США, но, тем не менее, прошел утверждение и в 

Конгрессе США, и в Национальной ассамблее РК. Данный договор должен 

был убрать 95% от всех пошлин для покупателей корейских товаров и 

промышленной продукции к 2016 г., а оставшиеся 5% могли быть убраны в 

течении следующих десяти лет. Соглашение о свободной торговле также 

было заключено и с КНР в 2014 г. Подобным образом, Корея заключила 

договоры о свободной торговле примерно в одно время с обеими странами. 

Следует отметить, что Республика Корея занимает третье место в мире, после 

Чили и Мексики, по числу заключенных соглашений о свободной торговле. 

Развитие политики в данной сфере является характерной чертой внешней 

политики Южной Кореи. Будучи государством с экспортно-ориентированной 

экономикой, Корея в виду мощного экономического развития Китая, а 

следовательно, ужесточения конкуренции за рынки сбыта товаров, 

нуждалась в более выгодных условиях работы с иностранными рынками. 

Следовательно, подписание соглашений о свободной торговле снижало 
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пошлинные  тарифы и наценки, и соответственно корейские товары могли бы 

конкурировать с китайской продукцией.  

Ориентированная на будущее система безопасности. Даже после 

окончания Корейской войны, Южная Корея по-прежнему находится в 

напряженных отношениях с Севером, поэтому так актуален вопрос 

эффективной оборонной системы. После окончания Холодной Войны и до 

2014 г., с учетом инфляции расходы на оборону Южной Кореи увеличились 

вдвое: в 1992 г. - 16,43 миллиарда долларов США, а в 2014 г. уже  33,14 

миллиардов долларов США. Со временем Сеул вошел в десятку стран мира 

по расходам на оборону  «средняя держава». Более того, в настоящее время в 

вооруженных силах Кореи на службе состоят 630 тыс. человек, что делает ее 

одной из самых значительных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Следует отметить степень важности США в системе безопасности РК. В 

1957-1991 гг. в РК располагалось стратегическое ядерное оружие США. 

Также в Корее по-прежнему продолжают работу силы США USFK (United 

States Forces in Korea). В период президентства Ли Мен Бака, была 

достигнута договоренность о том, что будет сокращена численность 

вооруженных сил США в Корее c 31 000 до 28 500 человек. США обязуются 

помогать в закупках вооружения Сеула за рубежом и предоставить гарантии 

помощи РК в отношениях  с северным соседом, обладающим ядерным 

оружием.  

После инцидента со школьницами, попавшими под колеса военной 

американской машины в 2002 г., вызвавшим массовые демонстрации 

южнокорейцев, политические лидеры Южной Кореи начали прилагать 

усилия по внесению изменений в «Соглашение о статусе сил» (Status of forces 

agreement, SOFA). При Ли Мен Баке данные усилия увенчались успехом: 

военная администрация США предоставила южнокорейским гражданским 

судам широкие права в области надзора и следствия в отношении 

американских солдат, находящихся в РК. 
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Более того, в октябре 2012 г. Ли успешно провел новые переговоры по 

ракетным инструкциям между Южной Кореей и США. Переговоры 

разрешили Сеулу установку ракет с радиусом действия до 1000 км.   

Тем не менее отмечается, что отношения между двумя государствами и 

в период президентства Ли Мен Бака оставались в значительной мере 

асимметричными с точки зрения военного сотрудничества. В 1994 г. Сеул 

восстановил оперативный контроль над своими вооруженными силами, а в 

соглашении 2006 г., подписанном во время президентства Но, говорилось о 

том, чтобы прекратить автоматическую передачу оперативного контроля 

Вашингтону. В конце концов, было условлено – после двух 

непосредственных политически обусловленных отсрочек – что к декабрю 

2015 г. Сеул получит полный контроль над своими вооруженными силами. 

Тем не менее, реализация данного решения все время откладывалось. Так в 

октябре 2014 г. данное соглашения было отложено в уже третий раз при 

преемнике Ли Мен Бака Пак Кын Хе (2013-2017). 

Таким образом, внешняя политика президента Ли Мен Бака строилась на 

том убеждении, что Корея – это развитое сильное современное государство, 

которое равномерно развивает отношения со всеми странами мира в рамках 

его видения глобализации, как формы международной взаимопомощи. 

Данное видение отразилось на четырех основных направлениях внешней 

политики. 

1) Мирное сосуществование и процветание межкорейских отношений. 

При президенте Ли Мен Баке в межкорейских отношениях наступил кризис, 

усугубившийся событиями 2010 г. – затопление южнокорейского корвета 

Чхонан и обстрел острова Ёнпхёндо вооруженными силами Северной Кореи. 

Переход от мирного соседства с КНДР при президентах Ким Дэ Чжуне и Но 

Му Хене к резкой конфронтации, вызванной разногласиями лидеров двух 

стран в вопросе о прекращении ядерной программы Северной Кореи, показал 

хрупкость мира на Корейском полуострове. Рациональный подход Ли Мен 

Бака, пришедший на смену десятилетию относительно мирных отношений 
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поставил под угрозу мир на Корейском полуострове, так как Северная Корея 

наотрез отказалась от закрытия своей ядерной программы, что в свою 

очередь усугубляло ситуацию. Лишь благодаря участию внешних сил и в 

большей степени руководству США и Китая, угроза вооруженного 

конфликта была предотвращена. Подход Ли Мен Бака в полной мере выявил 

существенные проблемы межкорейских отношений, а именно 

нестабильность отношений, связанная с характером руководства обеих 

государств, и зависимость мира на Корейском полуострове от внешних сил.  

2) Расширение сети сотрудничества. Расширение дипломатической 

сети сотрудничества касалось как США и КНР (главных стратегических и 

экономических партнеров РК), так и отношений с другими  странами. В 

основном это происходило в форме участия Южной Кореи в международных 

форумах и организациях.  

В сфере международных отношений произошли заметные сдвиги, при 

Ли Мен Баке союз США и Южной Кореи претерпел трансформацию, а 

именно на смену военному союзу пришло стратегическое партнерство. В 

отношениях с Китаем также наблюдалась положительная динамика и 

стремление развивать как экономическое, так и политическое партнерство, 

ввиду поддержки КНДР Китаем. Также Сеул активно взаимодействовал с 

АСЕАН, продвигая модель собственного экономического развития как 

возможный вариант для развития стран Юго-Восточной Азии. Вся 

внешнеполитическая деятельность Ли Мен Бака характеризовалась 

стремлением расширить рамки международной политики для Южной Кореи, 

не ограничиваясь одним регионом Северо-Восточной Азии. Более того, 

Корея в период президентства Ли Мен Бака брала на себя обязательства 

принимающей стороны саммита G-20 и саммита по ядерной безопасности. 

Ни до, ни после Ли Мен Бака Корея не проводила крупных политических 

мероприятий подобного масштаба. 

3) Практичная комплексная дипломатия. Президент Ли Мен Бака 

развивал дипломатическую деятельность в нескольких направлениях: 
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«ресурсная» дипломатия, заключение договоров о свободной торговле (FTA)  

c КНР и США. При Ли Мен Баке был совершен ряд лицензий на добычу 

полезных ископаемых с полезными ископаемыми, но не все участки 

оказывались полезными с данной точки зрения, так как запас ресурсов был 

скуден и быстро исчерпывался. Несмотря на неудачи в «ресурсной» 

дипломатии, а именно проблемы с получением доходов от закупленных 

скважин нефти и т.д., в соглашениях о свободной торговле Корея проявила 

себя как опытный игрок, способный заключать и поддерживать большое 

количество экономических договоров с разными странами. практичная 

комплексная дипломатия концентрировалась на «ресурсной дипломатии» и 

соглашениях по свободной торговле (FTA). Говоря в общем, FTA является 

отличительной особенностью корейской внешней политики, так как Южная 

Корея на протяжении десятилетий стремилась заключать максимально 

большее число договоров, формируя тем самым сеть экономических связей, 

выгодных как Корее, так и другим странам 

4) Ориентированная на будущее система безопасности. На развитие 

системы безопасности Республики Корея повлияла близость границ с 

Северной Кореей. Страна постепенно увеличивала суммы расходов на 

военные нужды, что превратило ее в одну из самых значительных сил в 

Северо-Восточной Азии. При президенте Ли Мен Баке была достигнута 

договоренность о сокращении численности американских вооруженных сил в 

Корее, а также были внесены изменения в тексты «Соглашения о статусе 

сил» (SOFA), благодаря которым гражданские суды Кореи получили право 

осуждать и выносить приговоры в отношении американских солдат, 

совершивших правонарушение или преступление. Также было оговорено, 

что Корея может устанавливать ракеты с дальностью полета до 1000 км, 

вместо прежних 150 км. 

 Тем не менее, вопрос о передаче оперативного контроля над 

командованием в случае военной угрозы корейской стороне оставался 

открытым и при президенте Ли Мен баке. Соответственно с этим нельзя 
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сказать, что в сфере безопасности и в системе военной обороны РК 

произошло кардинальные или радикальные изменения.  

Резюмируя все вышеуказанное, следует сказать, что проект зрелого 

глобального государства президента Ли Мен Бака воплотился в стратегии 

внешней политики Кореи, в форме налаживания контактов со странами через 

саммиты и комитеты, а с другой стороны, некоторые идеи президента не 

выдержали проверки реальности. Этому могли препятствовать разные 

факторы, будь то сложные отношения с Северной Кореей или влияние 

внешних сил, тем не менее, можно сказать, что период президентства Ли Мен 

Бака отметился множеством событий как негативного, так и позитивного 

характера. Несмотря на непримиримость северокорейского руководства в 

вопросах закрытия ядерной программы, президентство Ли Мен Бака также 

также запомнилось множеством интересных проектов, таких как 

«Глобальная Корея» или ресурсная дипломатия, или заключение соглашений 

о свободной торговле. Соответственно можно сказать, что период работы Ли 

Мен Бака оказался плодотворным с точки зрения заключения договоров об 

экономическом сотрудничестве с другими странами, но также и напряжение 

в отношениях с Северной Кореей повлияло на работу правительства Южной 

Кореи в период с 2008 по 2013 гг. 

На протяжении нескольких десятилетий курс внешней политики Кореи 

изменялся от стремления стать государством автономным центром Азии, как 

этого на первых порах желало правительство Но Му Хена, вплоть до 

заверений в усилении корейского-американского союза, как это происходило 

при президенте Ли Мен Баке. Подобные изменения отражались на всей 

программе действий РК в международном сообществе, равно как и на 

осмыслении идеи «средняя держава», поэтому, вслед на исследовательницей 

Моникой Со Юль Чжун, мы бы хотели применить метод дискурса для 

анализа политических заявлений лидеров Кореи в отношении данной идеи.  

Сменяющие друг друга правительства Кореи пытаются решить 

проблему зависимости политики Кореи от внешних дел путем применения 
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различных программ – глобализация, мягкая сила, корейская волна, 

публичная дипломатия.  

Мы изучаем концепцию «средней державы» в политике РК и 

соответственно обращаем особое внимание на дипломатию средней державы. 

Дело в том, что политики Кореи при описании положения Кореи в мире 

прибегают к различным терминам, среди которых концепция средней 

державы является особенно примечательной, так как между корейскими и 

зарубежными исследователями ведутся дискуссии о целесообразности 

идентификации Кореи как средней державы. Проблема заключается в том, 

что с одной стороны, политические лидеры Кореи в течении 

продолжительного времени идентифицируют Кореи как среднюю державу, 

говоря о том, что она принадлежит к тому же классу стран типа Канада, 

Австралия и стран Северной Европы. Некоторые исследователи же напротив 

говорят о том, что Корею уместнее называть креативной или конструктивной 

державой [Kim 2016].  

С одной стороны, создается впечатление, что споры относительно 

самоидентификации Кореи не могут иметь сколько-нибудь существенного 

смысла, но дело в том, что с приходом каждого нового президента в РК идея 

идентификации Кореи в современном мире получает новое развитие, которое 

оказывает влияние на действия политиков. Если раньше, целью 

внешнеполитической деятельности РК было стремление показать новое лицо 

Кореи, как одного из четырех азиатских тигра, с мощной экспортно-

ориентированной экономикой, то после окончания эпохи Холодной Войны 

перед Кореей была поставлена задача максимальной интеграции в дела 

мирового сообщества с целью завоевания авторитета и поднятия 

международного престижа страны (проект глобализации сегехва президента 

Ким Ён Сама). Возникает вопрос - в какой мере это соотносится с идеей 

средней державы? Прежде Корея могла претендовать лишь на статус малой 

державы вследствие низкого уровня развития экономики, отсутствия 

промышленности, то теперь она получала шанс на то, чтобы участвовать в 
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международной структуре не на позиции просителя помощи, а наоборот 

донора помощи. Планы корейских лидеров в данном отношении отличались 

большой амбициозностью, так, например, президент Ли Мен Бак верил в то, 

что со временем Корея сумеет перейти в разряд главных мировых держав 

согласно его идее Кореи как государства мирового класса. Концепция 

средней державы должна была помочь Корее в том, чтобы идентифицируя 

себя как «средняя держава», она могла находить новых союзников из данной 

группы, участвовать в различных мероприятиях, продвигая собственные 

идеи (Сеульский Консенсус G20). 

Согласно тому, что внешняя политика Кореи меняла свой курс с 

приходом нового президента, и соответственно менялось понимание 

концепции средней державы, мы решили рассмотреть то, каким образом она 

интерпретировалась разными правительствами. Для этого мы обратились к 

текстам официальных выступлений и заявлений президентов Кореи, начиная 

с Ким Дэ Чжуна и заканчивая Ли Мен Баком. Несмотря на то, что существует 

возможность указания более узких временных рамок, мы считаем, что 

выделение данного периода важно, поскольку, наблюдая за правительствами 

демократов (Ким Дэ Чжун и Но Му Хен) и консерваторов (Ли Мен Бак), 

можно заметить то, каким образом менялась данная концепция в зависимости 

от уклона президентов. Помимо этого, материалом для исследования 

послужил официальный сборник Министерства Иностранных Дел 

Республики Корея «60 лет Корейской дипломатии», где мы также 

рассмотрели в каком контексте и когда упоминалась данная концепции, и для 

выражения какой идеи служило ее применение. Таким образом можно 

сказать, что целью нашего исследования является изучение дискурса 

концепции «средняя держава» чжунгёнгук в официальных выступлениях и 

источниках, мы исследуем контекстные ситуации, причины и мотивы. 

При непосредственном анализе идеи средней державы мы должны 

отметить большой набор терминов, описывающих данную концепцию, 

отличительным признаком этих терминов на корейском языке является 
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присутствие слога «чжун»  со значением средний, центральный. Концепция 

средней державы помимо уже упоминаемого термина находит свое 

отражение в таких выражениях как чжунгангук, чжунчжингук, чжунвигук, 

чжунсимгук, кагёгук, чжунган сэрёк гукка  и т.д. Помимо данного обилия 

терминов, мы думаем, что концепцию «средняя держава» могут также 

характеризовать такие термины, как посредник, хранитель баланса, согласно 

ранее упомянутой идее распределения ролей средних держав Эндрю Купера. 

Кроме того, мы относим также идею президента Ли Мен Бака о Корее как о 

глобальном государстве к концепции средней державы, так как с нашей 

точки зрения данную идею можно рассматривать как воплощение концепции 

«хорошего глобального гражданина» (good global citizen), рассматриваемой 

как основное направление деятельности таких средних держав как Канада и 

Австралия.  

Идея о том, что Корея может считаться «средней державой», по мнению 

Моники Со Юль Чжун, впервые возникла в период президентства Но Тхэ У 

(1998-1993), который представил Корею как страну, занимающую 

промежуточное положение между развитыми и развивающимися 

государствами, способную стать катализатором в активизации обмена и 

сотрудничества в сфере финансов, технологий и информации в эпоху 

глобализации [Roh 1991], определив ее как чжунгангук.  Однако, другие 

исследователи, например, Ким Сун Ми считают, что первое обращение к 

концепции Кореи как «средней державы» произошло во время 

президентского срока Ли Мен Бака (2008-2013) в рамках его программы 

«Глобальная Корея», где глобальная ориентированность государства по 

своим характеристикам совпадала с принятым описанием «средней державы» 

как активного участника международных дел [Kim 2016 : 5].  

 Помимо официально признанного названия чжунгёнгук и уже 

упомянутого чжунгангук существуют такие термины, как чжунчжингук, 

согласно принятому разделению стран по степени развития – слаборазвитые 

фучжингук– среднего уровня развития чжунжингук – развитые сончжингук; 
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упоминаются также термины - центральное государство чжунсимгук, 

государство-мост кагёгук, государство со средним уровнем мощи чжунган-

сэрёк-гукка, государство среднего уровня чжунвигук. Такое 

терминологическое многообразие говорит о том, что идея принадлежности 

РК к государствам типа «средней державы» переосмысливалась разными 

правительствами в течение продолжительного времени.  

Согласно сохранившимся документам Президентского Архива Кореи 

(www.pa.go.kr) и  Министерства иностранных дел Кореи (www.mofa.go.kr), 

упоминания о том, что Корея является государством, занимающим 

промежуточное положение между развитыми и развивающимися 

государствами, отмечались со времени правления президента Пак Чон Хи 

(1962-1979) [Monica 2018 : 223-231]. Однако президент Пак Чон Хи во время 

своей 7-ой инаугурационной речи и новогоднего обращения  1971 г. говорил 

о том, что национальной целью Кореи является достижение высшего уровня 

среди «стран среднего дохода/развития» чжунчжингук [Там же 221].  

С одной стороны, факт того, что ЮК действительно достигла уровня 

государства «средняя держава» подтверждается уровнем ее экономического 

развития, «чудо на реке Ханган» вывело экономику страны в топ-15 

сильнейших экономик мира. Согласно данным Мирового Банка за 2017 г. 

ВВП Республики Кореи достигает значения в 1,53 трлн. долларов США, в 60-

х гг. XX в. ВВП Кореи составляло чуть менее 4 млрд. США, то есть ВВП 

2017 г. больше ВВП 60-х гг. примерно в 386 раз [World Bank].   С другой 

стороны, сложность географического положения Кореи накладывает 

ограничения на ее поведение во внешней политике, поэтому статус Кореи 

как «средней державы» в международной политике может вызвать сомнения. 

Об этом говорит Ким Сун Ми, отмечая, что в отличие от общепризнанных 

средних держав подобно Канаде, Австралии, расположенных в относительно 

благополучном пространстве, Корея находится в сложной региональной 

ситуации, вызванной разделением Корейского полуострова, ядерной 

../../../../../../Users/1395263/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pa.go.kr
../../../../../../Users/1395263/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mofa.go.kr
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программой Северной Кореи и борьбой интересов сильных держав – США, 

Китая, Японии, России [Ким 2016 : 14].  

Кроме того, свои коррективы вносит внутренняя политическая 

обстановка в Корее, в которой отсутствует возможность переизбрания 

президента на второй срок, то есть работа каждого правительства ограничена 

сроком в пять лет, в течение которых достаточно сложно достичь каких-либо 

долговременных результатов с точки зрения внешней политики. Дело в том, 

что с приходом нового президента внешнеполитическая стратегия 

государства может полностью измениться, наиболее ярким примером этому 

служит ситуация с корейско-американскими отношениями в период 

президентства Но Му Хена (2003-2008) и Ли Мен Бака (2008-2013).  В 

отличие от правительства Но Му Хена, ориентированного на интеграцию в 

регионе СВА, правительство Ли Мен Бака заявило о готовности Кореи 

участвовать в делах мирового сообщества путем запуска программы 

«Глобальная Корея» (Global Korea) в 2008 г., в рамках которой был проведен 

ряд встреч высшего уровня подобных саммиту Большой Двадцатки в 2010 г., 

IV форуму повышения эффективности внешней помощи в 2011 г. и саммиту 

ядерной безопасности в 2012 году. Особо следует отметить, что название 

программы «Глобальная Корея» на корейском языке обладает отличным 

значением от «Global Korea», которое звучит, как сонсукхан сэгэгукка  то есть 

«зрелое государство мирового класса» с дальнейшей перспективой 

трансформации в «государство высшего класса» сэге-иллю-гукка  [Ли Мен 

Бак 2009].  

Подобно тому, как резко могла произойти смена всего 

внешнеполитического курса Южной Кореи вследствие внутренних факторов, 

а также всей общей картины в регионе, переосмысление концепции средней 

державы происходило при каждом новом правительстве, начиная с Ким Ён 

Сама и заканчивая правительством Пак Кын Хе.  
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Таблица 5. Интерпретация идеи «средняя держава» президентами 

РК 

 Ким Ён Сам 

(1993-1998) 

Ким Дэ 

Чжун 

(1998-2003) 

Но Му Хен 

(2003-2008) 

Ли Мён 

Бак 

(2008-

2013) 

Пак Кын 

Хе 

(2013-

2016) 

Политиче

ский  

уклон 

консерватор демократ  демократ консерват

ор 

консервато

р 

Направле

ние 

внешней 

политики 

Глобальное, 

«глобализац

ия» сэгехва 

 

Региональн

ое, 

улучшение 

отношений 

с КНДР, 

«политика 

солнечного 

тепла»  

Региональн

ое, «Корея 

хранитель 

баланса 

Северо-

восточной 

Азии»  

 

Глобальн

ое, 

«Глобаль

ная 

Корея»  

 

Региональ

ное, поиск 

баланса в 

отношения

х с США и 

Китаем – 

политика 

баланса  

 

Число 

упоминан

ий 

концепци

и 

«средняя 

держава» 

22 32 9 5 35 

Варианты 

названий 

концепци

и 

중견국가, 

중간자적,중

간적, 

중간규모국

중견국가, 

중간급, 

중간국가, 

중간규모 

중견국가, 

중위권 

국가, 중-

상위 규모 

중견국, 

중견협력 

중견국외

교, 

(신뢰받는 

중견국), 



116 
 

«средняя 

держава» 

가  국가 중견국협

혁메커니

즘 

Цель 

употребл

ения 

концепци
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ние 

структуры 

партнерств

а средних 

держав 

(MIKTA) 

[Monica Soo Y.J. 2018 : 59], [Kim S.-M. 2016 : 3] 

Президент Ким Ён Сам (1993-1998). Среди всех министров 

иностранных дел при президенте Ким Ён Саме чаще всех к концепции 

«средней державы» обращался министр Хан Сун Чжу (1993-1994). На его 

долю приходится половина всех упоминаний о средней державе (всего 22), из 

которых в десяти случаях речь или высказывание, содержащее упоминание о 

средней державе, было адресовано корейской аудитории. Концепция 

связывалась с поиском многосторонности, созданием коалиции 

единомышленников, участием в международных делах за пределами Кореи, а 

также с попыткой объяснить необходимость сохранения присутствия США в 
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регионе. По мнению министра Хан Сун Чжу, уход США приведет к тому, что 

их место займут либо Китай, либо Япония, что приведет к дестабилизации 

ситуации. В большинстве случаев концепция использовалась для описания 

положения Кореи в регионе и ее стремлений к региональному 

сотрудничеству в условиях доминирования других государств в Северо-

Восточной Азии. Концепция использовалась в качестве идеи «общественного 

блага» для обретения уверенности в построении отношений с другими 

странами, в частности с Японией.  

Президент Ким Дэ Чжун (1998-2003). Президент Ким Дэ Чжун (1998-

2003) обращался к концепции средней державы при проведении встреч с 

лидерами иностранных государств, например, на встрече с премьер-

министром Сингапура в 1999 г. он сказал, что «оба наших государства 

продолжают активно сотрудничать в сфере сохранения мира внутри региона, 

а также поддерживают развитие Азии с позиции средних держав. Несмотря 

на конкуренцию в сфере экономики, мы считаем приоритетным наше 

сотрудничество» [Ким 1999]. Подобным образом он выразился на ужине в 

честь премьер-министра Новой Зеландии, говоря о том, что «Новая Зеландия 

и Корея являясь идентичными по отношению к другу члена Азиатско-

Тихоокеанского региона, представляют собой средние державы» [Ким 1999]. 

Во время ответной речи на ланче с губернатором Нового Южного Уэльса 

(Австралия) Ким Дэ Чжун сказал, что «одним из направлений нашего 

экономического сотрудничества является общее содействие процветанию и 

развитию нашего региона с позиции средней державы» [Ким 1999]. Далее 

продолжая свою мысль, он говорит о важности сотрудничества обеих стран в 

сфере установления международных экономических норм на основе 

сотрудничества в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Он объясняет это 

тем, что направление мировой экономике должны давать не только ведущие 

мировые державы, но также должны быть отражены позиции развивающихся 

стран, включая средние державы. Расширяя круг возможных партнеров и 

союзников, Ким Дэ Чжун в подобной риторике обращался к президенту 
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государства Венесуэла Уго Чавесу во время его визита в Корею в 1999 г. Он 

сказал, что «Корея трансформируется в честное и справедливое общество, 

более свободное и процветающее. Я убежден в том, что в новом веке она 

сможет исполнять роль глобальной средней державы» [Ким 1999]. Наконец в 

своей речи во время ланча с канцлером Германии в Гессене, Ким Дэ Чжун 

отметил, что «я очень уверен в возможности сотрудничества Кореи, как 

средней державы азиатского региона, со средней державой Европы – 

Германии. Я думаю, потенциал сотрудничества между Кореей и Германией в 

сферах промышленных технологий, защиты окружающей среды, 

автомобилестроения, химической промышленности, которыми так известен 

на весь мир Гессен, очень высок» [Ким 2000]. 

 Концепция средней державы использовалась как инструмент для 

выстраивания отношений с другими странами (Новая Зеландия, Австралия, 

Сингапур, Германия). Убежденным сторонником концепции является 

министр иностранных дел Хон Сун Юн (1998-2000). В большинстве случаев 

концепция использовалась в качестве описания ограниченности 

возможностей Кореи в регионе, то есть указывалось, что ЮК обладает 

определенным пределом, в рамках которого может действовать, но если она 

будет претендовать на нечто выходящее за пределы этих рамок, то это может 

создать сложности. Корея в качестве средней державы не способна угрожать 

мировому порядку, она является хорошим партнером для сотрудничества, то 

есть «скромной средней державой» (modest middle power). Концепция 

используется как стратегический инструмент, который поможет Корее 

реализовать свою цель объединения с Северной Кореей, для которой ей 

необходимо получить поддержку других стран, поэтому предлагает 

сотрудничество разным странам, включая ведущие средние державы. В 

дальнейшем ожидается, что объединенная Корея станет региональной 

средней державой. Корея рассчитывает на поддержку других стран, включая 

США как «единственной супердержавы». В целом, можно сказать, что 

концепция служит описанием промежуточного положения страны и 
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описанием ее посреднического потенциала. Также она выступает в качестве 

напоминания о том, кем Корея сумела стать за прошедшие годы и кем она 

хочет стать в будущем.  

Президент Но Му Хён (2003-2008). В сравнении с Ким Дэ Чжун, его 

преемник Но Му Хен  (2003-2008) обращался к идее средней державы в ее 

непосредственной форме – чжунгёнгук, чжунсимгук – небольшое количество 

раз, тем не менее, зная о том, что согласно подходу Купера, 

распределяющему средние державы в соответствии с их ролями – посредник, 

менеджер и катализатор, мы рассматриваем обращение к термину посредник 

– кюнхёнчжа– как один из вариантов интерпретации концепции «средняя 

держава». Но Му Хен  заявил о том, что Корея является средней державой в 

своей речи по случаю открытия саммита Кореи и Коста-Рики: «Корея 

преодолела финансовый кризис 1997 г., и смогла подняться до высокого 

уровня информационно-технологической державы, входя в первую десятку 

стран по уровню экономики с позиции средней державы на фоне уверенного 

развития демократии» [Сборник речей президента Но Му Хёна 2006 : 373]. В 

своей речи по случаю 86-й годовщины Первомартовского движения он 

сказал, что «теперь мы больше не являемся страной, которая сто лет назад не 

имела никакого значения в игре великих держав. Теперь мы обладаем 

достаточной силой для того, чтобы защитить себя, добившись 

экономического и демократического развития. Мы стремимся к развитию 

военной мощи, которая позволила бы нам играть роль хранителя баланса в 

Северо-Восточной Азии» [Сборник речей президента Но Му Хёна 2006 : 373]. 

Подобным образом он выражался в своих поздравительных речах на 

выпускных церемониях в Академии военно-воздушных сил Кореи, а также 

военной академии Кореи, отмечая то, что Корея должна выступать 

защитником мира и хранителем баланса региона СВА [Министерство 

иностранных дел 2009 : 106].  

Концепция средней державы используется для формирования чувства 

общности с другими державами (например, Мексика), а также принятия на 
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себя роли и ответственности «хорошего глобального гражданина». 

Концепция выражает стремление Кореи избавиться от печального опыта 

прошлого, в частности от образа жертвы политических интересов других 

стран. Дипломатия строится на альянсе США и Кореи, а также стремится к 

интеграции в дела Северо-Восточной Азии, оба направления дипломатии не 

противоречат, но взаимодополняют друг друга. Акцентируется внимание на 

центральном положении Кореи между Китаем и Японией, концепция служит 

указанием на усиление собственного политического и социального статуса.  

Президент Ли Мен Бак (2008-2013). В случае президента Ли Мен Бака, 

занимавшегося активной реализацией проекта Глобальная Корея (Global 

Korea), концепция средней державы нашло свое выражение в том, что теперь 

Корея объявлялась государством, обращенным на мировую интеграцию, в 

соответствии с чем ее стратегия должна была строится на следующих 

элементах: 

1. Мирное сосуществование и процветание межкорейских 

отношений  

2. Дипломатия сети сотрудничества  

3. Всеобъемлющая практическая дипломатия  

4. Ориентированная на будущее развитая система безопасности  

Что здесь может соотноситься с концепцией средней державы? Прежде 

всего это дипломатия сети сотрудничества, об этом говорит ряд корейских 

ученых, таких как Ким Санбэ, Кан Сон Чжу и Ли Сук Чжон, относящих так 

называемую силу сети к одной из отличительных особенностей внешней 

политики средней державы. Сила сети подразумевает под собой развитие 

многосторонних контактов с целью установления многоуровневого 

сотрудничества между странами, объединенными общими проблемами и 

заботами. Согласно стратегии правительства Ли Мен Бака в сферу 

дипломатии сети сотрудничества включены такие пункты как формирование 

корейско-американского союза XXI века, усиление связей с ведущими 



121 
 

странами, создание структуры сотрудничества Северо-Восточной Азии и 

расширение глобального партнерства  

Для изучения общей риторики и отношения правительства Кореи к идее 

средней державы чжунгёнгук стоит обратиться к официальному сборнику 

МИДа Кореи «60 лет корейской дипломатии. 1948-2008». Здесь можно 

обнаружить несколько упоминаний о средней державе в характерных 

контекстах. Например, здесь говорится о том, что «правительство Кореи 

должно стремиться к тому, чтобы превратить страну в среднюю державу, 

достойную доверия мирового сообщества, благодаря развитию и 

расширению программы оказания внешней помощи (ODA), чтобы передать 

опыт развития Кореи и усилить реальное сотрудничество в области ресурсов 

и внешней торговли. С другой стороны, необходимо укреплять традиционно 

дружеские отношения, развивая в дальнейшей перспективе опыт встреч и 

визитов на высшем уровне со странами Африки, подобные второму 

корейско-африканскому форуму 2009 г.»  

 Помимо этого, подчеркивается, что спустя лишь небольшое время после 

вступления в ООН в 1991 г. Корея стала временным членом Совбеза ООН 

(1996-1997, а также 2013-2014), а в 2007 г. представитель Кореи Пан Ги Мун 

стал генеральным секретарем ООН. Более того утверждается, что «горизонт 

дипломатии Кореи расширился с тех пор, как страна достигла уровня 

средней державы на международной арене, по мере развития своей 

деятельности в ООН, начинавшейся с момента отправки миротворческого 

корпуса Кореи в Сомали в 1993 г., а затем были отправки сил в Анголу, в 

Восточную Сахару, Ливан». То есть главным признаком или доказательством 

того, что Корея является средней державой, является ее участие в каких-либо 

международных инициативах или организациях, подобных Комитету 

Содействия Развития в ОЭСР. Например, об участии Кореи в АСЕМ (Форум 

Азия-Европа) говорится, что «среди 43 участников данного форума Корея 

занимает 8-е место по уровню экономической мощи, а по числу населения – 

12-е, что соответствует положению средней державы» [Министерство 
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иностранных дел 2009 : 274]. Об участии Кореи в Дохийском раунде 

развития сообщается, что «являющаяся средней державой мировой торговли 

Корея после подписания договора по итогам Дохийского раунда, активно 

работает в качестве члена инициативы «Green Room Process» и достигает 

хороших результатов в важных для себя сферах». 

Отмечается отсутствие связи между программой «Глобальная Корея» и 

концепцией «средняя держава», поскольку деятельность Кореи в рамках 

программы «Глобальная Корея» скорее соотносится с деятельностью в 

Большой Двадцатке (G20), чем с образом средней державы. В данном случае, 

концепция средней державы выступает в качестве дополнения к усилиям 

правительства Ли Мен Бака по повышению международного престижа Кореи, 

также под ее эгидой осуществляется сотрудничество с другими средними 

державами, наконец, концепция призвана вдохновить корейскую аудиторию 

тем, что Корея полагает себя не «последователем», но «вершителем» 

мировой политики. Также концепция средней державы описывает потенциал 

Кореи играть более значимую роль.  

Президент Пак Кын Хе (2013-2016). Концепция средней державы 

призвана показать, что Корея является ответственной средней державой, чья 

многосторонняя дипломатия является ответной реакцией на сложную 

политическую обстановку в регионе. Подчеркивается, что Корея больше не 

является государством-отшельником (hermit kingdom), но активным 

участником мировой политической игры. Неравное распределение сил в 

регионе является одной из главных причин обращения к данной концепции, 

ибо в борьбе великих держав Корея больше не хочет быть «креветкой» из 

корейской пословицы, когда дерутся киты, спина трещит у креветки. 

Концепция является выражением стремления защитить и реализовать 

собственные национальные интересы.  

Таким образом, получается, что подобно частым сменами правительства, 

происходило частое переосмысление идеи Кореи как средней державы ее 

политическим руководством, в каких-то случаях, концепция средней 
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державы должна была дать корейской аудитории представление о том, чего 

Корея достигла и к чему ей следует стремиться в мировой политике. В 

других случаях она демонстрирует мировому сообществу миролюбивый и 

скромный характер своей деятельности, исподволь приводя к мысли о том, 

что объединение Кореи не принесет каких-либо осложнений странам региона 

Северо-Восточной Азии. Защита своих национальных интересов, таких как 

стремление к объединению Корейского полуострова под началом Южной 

Кореи является главной причиной активизации внешнеполитической 

деятельности Кореи в последние три десятилетия с момента окончания эпохи 

Холодной Войны. Однако вместе с тем идея объединения Кореи под началом 

одного государства кажется невозможной, так как Север и Юг Кореи 

представляют два совершенно разных режима, противоположных по своим 

политическим и экономическим основам. На самом деле идея объединения 

Кореи является своего рода неким политическим лозунгом или своеобразной 

«корейской мечтой», к которой должны стремиться оба государства, но ее 

воплощение в реальности может оказаться «политическим кошмаром» для 

одной из сторон.  

Мы отмечаем, что идея государства «средней державы» носит 

позитивный характер, поэтому для того, чтобы убедить мировое сообщество 

в том, что объединение Кореи под началом Южной Кореи окажет 

неоценимую помощь в установлении благополучия и стабильности в регионе 

Северо-Восточной Азии, корейские лидеры стремятся использовать данную 

концепцию в своих заявлениях и выступлениях.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в общем дискурсе внешней 

политики Кореи, согласно заявлениям ее политических лидеров и 

официальной программе внешнеполитической деятельности Кореи, идея 

средней державы чжунгёнгук находит разнообразное выражение. Например, 

«средняя держава» может трактоваться как «хранитель баланса» или же как 

«страна, оказывающая помощь», как «искатель союзов» и «партнер». Но ее 

основное значение, как страна, находящаяся в промежутке между малыми и 
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великими державами, остается главным. Промежуточное состояние Кореи 

является объективной реальностью, поскольку она занимает срединное 

положение как в отношениях США и КНР, в отношениях главных игроков 

СВА – США, КНР, Японии и России, так и на глобальном уровне она 

находится между странами, обладающими либо территориальным, либо 

вооруженным превосходством и странами, чьи экономические и 

материальные ресурсы обладают меньшим потенциалом в сравнении с 

Кореей.   
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Глава III. Концепция «средней державы» во внешнеполитической 

практике Республики Корея 

3.1. «Средняя держава» как основа позиционирования Республики 

Корея на международной арене 

Корея стремится позиционировать себя как государство, достигшее 

большого веса в международных отношениях за счет мощного 

экономического роста, союзнических отношений с США и экономических 

связей с КНР. Эта идея обращения к статусу средней державы, как 

государства, занимающего промежуточное положение между великими и 

малыми державами в международной иерархии, возникшая еще при 

президенте Пак Чон Хи и продолжает сохранять свою актуальность по сей 

день. 

Мы использовали конструктивистский подход, разработанный А. 

Вендтом и другими, для изучения типов моделей поведения тех или иных 

государств в переходный период.  

Переходный этап, по А. Вендту, близок к состоянию беспорядка, иначе 

говоря, хаоса или анархии. В промежутке между распадом прежнего порядка 

и формированием нового, формируется обстановка безвременья и хаоса. В 

соответствии с ним, в государствах могут появиться новые политические 

культуры, и Вендт выделяет три основных типа: гоббсовскую (враждебную), 

локковскую (конкурентную) и кантовскую (дружелюбную). Для Южной 

Кореи данная концепция тем актуальна, что она объясняет разные линии 

поведения корейского правительства в отношениях с разными государствами. 

После окончания холодной войны и распада биполярной системы 

международных отношений Южная Корея оказалась в ситуации, когда 

прежние установки на дружеские отношения только со странами 

капиталистического лагеря расширились до установления мирных 

экономических и дипломатических отношений со странами бывшего 

социалистического лагеря – Китаем, Россией, Вьетнамом и т.д. 

Промежуточное состояние повлияло на формирование идентичности Кореи в 
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конце XX - начале XXI вв. Корейские исследователи говорят о том, что 

Корея обладает тремя типами идентичностей. Например, в отношениях с 

Северной Кореей она проявляет враждебную «гоббсовскую» идентичность, в 

отношениях со странами соседями в Северо-Восточной Азии проявляется 

конкурентная «локковская» идентичность, и наконец, в отношениях с 

крупными глобальными игроками, такими как США или КНР, Корея 

стремится проявлять дружественную «кантовскую» идентичность. 

Идея о трех типах идентичности получила развитие в ряде корейских 

исследований. Так политолог Ким Тэхван, следуя традиции конструктивизма, 

выделяет следующие элементы идентичности государства: конструктивные 

нормы, социальные цели, отношения с другими  и когнитивная модель. 

Рассматривая конструктивные нормы, Ким Тэ Хван говорит о том, что 

принадлежность к той или иной группе формирует официальные или 

неофициальные нормы, становящиеся признаком отделения одной группы от 

другой. Данные нормы проявляются в форме особого поведения, или же в 

степени соответствия «правильному» поведению члена группы. С течением 

времени элементы структуры проходят характерные для формирования 

групп процессы и таким образом овладевают нормативными и 

поведенческими особенностями. В определении социальных целей 

исследователь говорит о том, что члены группы связаны общей целью. 

Данная цель определяет интересы и предпочтения группы и определяется 

через реализацию и действия, необходимые для ее достижения. Отношения с 

другими подразумевают, что идентичность собственной группы определяется 

через различия с другой группой, также как и характер ее поведения, и 

развитие отношений с другими группами. Относительное положение своей 

идентичности, проблема замкнутости или открытости (всепроникновения), 

восприятие других как угрозы и формирование отношений друг, конкурент и 

враг соответствует данному определению. Когнитивная модель означает 

понимание выгод и условий экономических, политических и мировых 

ценностей, формирующих идентичность. 
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Также Ким Тэ Хван представляет модель государственной/народной 

идентичности, состоящую из таких элементов как ценности, идеи, роль, 

отличия от других и первичные, базовые элементы. Ценности и роли 

определяют, что мы делаем, разница с другими и первичные элементы 

определяют кто мы есть, в конечном итоге, то, что мы делаем влияет на 

внутреннюю и международную конкуренцию, а то кем мы являемся влияет 

на международное понимание и признание (взаимная субъективность).  

Таблица 6. Структура государственной идентичности 

 

 

Государственн

ая/народная 

идентичность 

Ценности, идеи  

Что мы 

делаем? 

Внутренняя и 

международная 

конкуренция 
Роль 

Отличия от других  

Кто мы есть? 

Международное 

понимание и 

признание 
Первичные элементы 

 [Ким  2017 : 14] 

 В конструкции модели идентичности важную роль играет идея 

желаемой идентичности, то есть желание «стать кем-то или чем-то». 

Согласно идее конструктивизма о том, что материальное формирует 

социальное, каждое государство обладает способностью формировать свою 

идентичность исходя из своих возможностей. Следуя данному принципу, 

желаемая идентичность Южной Кореи это идентичность или даже роль, 

которая могла бы показать страну на уровне развитых и независимых 

государств. Существует первичная идентичность – это значение, 

формирующееся в результате положения в обществе, но не позволяющее 

понять свойства, характерные для объекта. Если говорить о ролевой 

идентичности, то ее в общественном контексте формирует сам объект. Также 

у него появляются стимулы к действиям и возникают связи и взаимодействия 

с другими. Для поддержания ролевой идентичности необходимо не только 
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придерживаться характерной линии поведения, но также получить 

подтверждение и признание своей роли у других. Идеально, когда совпадает 

и идентичность роли, и восприятие других, но так происходит не всегда. 

Признание отражается в собственном восприятии, также в нее вносятся 

исправления, она корректируется, тем самым происходит формирование 

новой идентичности. Таким образом, достигается компромисс между 

действиями и идентичностью. 

Ким Тэ Хван разработал собственную модель восприятия 

идентичности внутри государства и вне, опираясь на публичную дипломатию, 

как инструмент формирования положительного образа государства. Прежде 

всего он рассматривает основные элементы идентичности государства, 

которые в свою очередь делятся на первичные/основные элементы, а также 

конструктивные (желательные) элементы. Он приводит примеры четырех 

ситуаций, в которых проводит анализ отражения идентичности внутри 

государства и на международной арене.  

Таблица 7. Идентичность: между внутренней действительностью и 

внешним поведением 

  

Основные 

элементы 

идентичности 

государства/народа 

 Совпадение Различие 

Основные элементы I III 

Конструктивные/же

лательные элементы  

II IV 

 

Ситуация I из табл. 2 происходит, когда первичные элементы, 

транслируемые через публичную дипломатию определенной страны, 

принимаются в таком же виде в международном сообществе. Ситуация III 

демонстрирует обратный случай. Точно также II пункт указывает на 

ситуацию, когда отстаиваемые структурные элементы доносятся через 
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публичную дипломатию, совпадают с внутренней действительностью и 

внешним поведением, а также принимаются международным сообществом. 

Ситуация IV обозначает ситуацию, когда между структурными элементами, 

внутренней действительностью и внешним видом присутствуют различия. 

Такая схема анализа может быть полезна для измерения эффективности 

публичной дипломатии, а не только отдельных видов публичной дипломатии.  

В ходе исследования мы проанализировали материалы по внешней 

политике Республики Корея с точки зрения трех типов идентичности – враг, 

друг и конкурент. По итогам данного анализа мы пришли к мысли о том, что 

идея «средней державы» в политике Кореи на самом деле является 

выражением идеи о повышении международного статуса Кореи. Дело в том, 

что согласно изученным материалам, повышение международного статуса 

является важным вопросом внешнеполитической стратегии Южной Кореи на 

протяжении многих лет. Правительство страны прилагает различные усилия 

к тому, чтобы статус Кореи в международных делах достиг уровня, 

соответствующего ее уровню экономического развития. Основаниями для 

предположения подобной мысли стали ежегодные планы и отчеты 

деятельности Министерства иностранных дел Республики Кореи, в которых 

описываются основные направления и векторы внешней политики. Среди 

прочих выделяются вопросы об объединении Корейского полуострова, 

усилении 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 президента Кореи (https://www1.president.go.kr/).  Более ранние планы 

выкладывались либо в корейском формате текстовых документов, либо были 

трудночитаемыми вследствие использования иероглифики.  

В 2006 г. МИД Кореи выделил в качестве одной из целей достижение 

11-го места в рейтинге крупнейших экономик мира, а также повышение 

https://www1.president.go.kr/
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международного авторитета страны. Кроме этого, было заявлено, что Корея 

должна обладать дипломатией, соответствующей уровню мощи государства. 

Для этого необходимо достичь развития экономики страны до 11-го места в 

рейтинге стран по ВВП, после чего должна измениться роль Кореи в ООН и 

общем международном порядке. Также было заявлено о возможности 

усиления влияния корейской культуры посредством распространения 

«корейской волны». Среди задач по повышению международного престижа 

выделялись следующие: рост международного вклада, соответствующего 

уровню экономической мощи, продвижение и увеличение доли участия в 

важных международных организациях, активное выражение по поводу 

реформирования ООН, вклад в решение мировых проблем, распространение 

универсальных ценностей и усиление «мягкой силы» через культурную 

дипломатию. В конечном итоге через достижение международного 

авторитета предполагалось усиление международной роли Кореи.  

В 2008 г. правительством президента Ли Мен Бака активно 

продвигалась идея развитого глобального государства. Во внешней 

политике планировалось достижение таких целей, как уверенное обеспечение 

безопасности, поддержание экономики и участие в мировых делах с 

обретением доверия. Повышению международного престижа Кореи должно 

было способствовать участие в Комитете помощи развитию (КСР) в 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках 

данного направления ожидалось усиление системы оказания внешней 

помощи через регулирование соответствующего закона и увеличение суммы 

средств на оказании безвозмездной помощи. Помимо этого, предполагалась 

увеличение объемов помощи в Комитете до 0,1% от ВНП (внутренний 

валовый продукт) с необходимым последующим увеличением.  

Повышением международного престижа Кореи должна была 

заниматься культурная дипломатия. Было объявлено о двустороннем 

развитии культурной дипломатии с заинтересованными странами, ожидалось 

проведение фестиваля корейских фильмов и отправка культурных групп в 
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пять стран Центральной Азии и в 6 стран Северо-Восточной Азии. Кроме 

этого, большое значение придавалось усилению влияния «корейской волны» 

халлю и увеличению популярности современной корейской культуры. 

Планировались показы корейских фильмов и сериалов (дорам) за рубежом, а 

также сбор информации по культуре зарубежных стран. Сила влияния 

корейской культуры в международном сообществе должна была быть 

подкреплена регистрацией культурных памятников Кореи в ЮНЕСКО. 

В 2009 г. правительство Ли Мен Бака выделило в качестве 

первоочередных задач три темы: дипломатия и усилия по укреплению 

экономики, углубление и развитие стратегического союза США и РК и 

реальный прогресс в вопросе о ядерной программе КНДР. Наряду с такими 

темами, как усиление сотрудничества на стратегическом уровне с соседними 

государствами и создание глобальной сети [сотрудничества], вопрос о 

повышении международного статуса и роли Кореи в международном 

обществе был включен в список пяти долговременных задач. Программа 

усиления позиций Кореи в мире состояла из пяти пунктов: 1) усиление 

представительства страны в международных организациях уровня ООН, 2) 

активизация миротворческой деятельности и продвижение соответствующего 

закона, 3) продвижение передового развития в Комитете содействия 

развитию в ОЭСР, 4) участие в международных усилиях по защите прав 

человека и развития демократии, 5) поддержка развития культурной 

дипломатии, способствующей повышению международного имиджа страны. 

Таким образом, можно констатировать, что для правительства Ли Мен Бака 

задача повышения международного статуса Кореи являлась не столь 

приоритетной в сравнении с предшествующей администрацией.  

В 2010 г. в целях достижения статуса глобального государства 

правительство Ли Мен Бака планировало реализацию глобальной 

дипломатии. Программа глобальной дипломатии состояла из четырех 

элементов: расширение горизонтов официальной дипломатии, успешное 

открытие встречи стран из группы Большая Двадцатка, расширение роли 
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внутри международного сообщества, поддержка зарубежной деятельности 

граждан и бизнеса. Большой интерес представляет такой элемент, как 

расширение роли в международном сообществе, который в свою очередь 

также делится на четыре основных пункта. Первый из них это 

сотрудничество в сфере международного развития по типу развитых 

государств. Он предполагает подготовку государственной системы в 

соответствии с основным законом о сотрудничестве в сфере развития, также 

обращает особое внимание на достижение прогресса в исполнении целей 

Комитета Внешней Помощи при ОЭСР и дальнейшего расширения 

деятельности в данной сфере. Второй пункт касается расширения 

деятельности по достижению миропорядка. В него входит участие в 

миротворческой деятельности ООН, а также создание команды по 

реконструкции разрушенных районов в Афганистане. Наконец, третий и 

четвертый пункт связаны с усилением государственного бренда Кореи через 

развитую культурную дипломатию и повышение роли страны в инициативе 

низко углеродного зеленого роста. 

В 2012 г. подводились окончательные итоги правления президента Ли 

Мен Бака, говорилось о расширении официальной дипломатической сети. 

Также отмечалось повышение международного статуса Кореи за счет 

проведения саммита G20, преодоление глобального экономического кризиса 

2008 г., вступление в Комитет помощи развитию при ОЭСР, увеличение 

корейского контингента в миротворческой деятельности ООН (4106 чел.). 

Подчеркивалось улучшение отношений с основными соседними 

государствами, расширение зоны свободной торговли благодаря заключению 

новых договоров, достижение конкретных результатов в сферах энергетики и 

сотрудничества в сфере ресурсов. Кроме этого, выделялось продвижение 

развитой дипломатии, усиление консульской службы и обеспечение защиты 

корейцев за рубежом.  

В 2013 г. правительство президента Пак Кын Хе среди семи основных 

целей по продвижению задач государственной политики выделило 
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реализацию концепции «средней державы», участвующей в установлении и 

развитии миропорядка. То есть здесь мы можем отметить, что существующая 

до этого формулировка «повышения международного статуса» была 

заменена на идею «средней державы», активно участвующей в 

международных делах. Это становится заметно при рассмотрении плана 

реализации. В него были включены такие пункты, как регулирование объема 

возмездной и безвозмездной помощи в соответствии со статусом государства, 

усиление лидерства в сфере развития и др. Корея как ответственная страна 

должна была участвовать в защите прав человека и установления 

миропорядка, отвечать на угрозы безопасности, находить решения 

глобальных экономических проблем и, наконец добиться сотрудничества 

среди средних держав.  

В 2014 и 2016 гг. соответственно разрабатывались планы, связанные с 

объединением Корейского полуострова, поэтому идеи о международном 

статусе Кореи или ее роли как «средней державы» не были в фокусе 

внимания корейского руководства. Однако в 2015 и 2017 гг. они 

рассматривались более подробно. В 2015 г. были отдельно отмечены 

расширение сети регионального сотрудничества и деятельность сообщества 

средних держав МИКТА (Мексика, Индонезия, Республика Корея, Турция и 

Австралия). В 2017 г. отдельно фиксировалась публичная дипломатия 

«средней державы», достойной доверия. Но с учетом внутриполитических 

событий, приведших к импичменту президента, данная идея была 

рассмотрена в усеченном виде, поскольку она касалась только улучшения 

отношений РК и США и культурной дипломатии. Стоит отметить, что 

культурная дипломатия рассматривалась с точки зрения использования 

привлекательного образа Кореи для построения сети контактов на 

международной арене. 

Таким образом, мы рассмотрели идентичность Республики Кореи с 

точки зрения представления трех типов идентичностей – враг, друг и 

конкурент, а также предположили, что ранее продвигаемая идея повышения 
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международного статуса в дальнейшем реализовывалась как политика или 

дипломатия «средней державы». Идентичность Кореи беспокоит равно как 

правительство Кореи, так и простых людей. Пытаясь дать ответ на данный 

вопрос, корейские политические и интеллектуальные элиты пытаются 

использовать все доступные методы в сфере внешней политики. На основе 

обзора официальных документов в сфере внешней политики Республики 

Корея, взглядов корейских политиков можно сделать вывод о том, что 

желаемая идентичность южнокорейского государства представляет собой 

идею приведение в соответствие экономическим достижениям 

внешнеполитического влияния.  

 

3.2. Дипломатия Республики Корея в контексте концепции «средней 

державы» 

Республика Корея намерена исполнять роль ответственной и 

конструктивной средней державы, которая продвигает глобальные правила и 

нормы через многосторонние формулы. РК совершает вклад в глобальную 

безопасность, экономический рост и развитие через проведение 

международных встреч и конференций, таких как G20, IV форум высокого 

уровня по повышению эффективности, саммит ядерной безопасности, 

Сеульская конференция по киберпространству (2013), 12 встреча по 

конвенции о биологическом многообразии (2014), полномочной 

конференции союза международных коммуникаций (2014), Сеульского 

цифрового форума (2015), также он выступает в качестве непостоянного 

члена совета безопасности ООН (2012-2014). 

Корейские общественные деятели являются яркими участниками 

международных организаций в лиц Пан Ги Муна как генерального секретаря 

ООН (2007-2016), Сон Сан Хена как судьи (2003-2015) и президента (2009-

2015) международного уголовного суда и Лим Ки Тэка, избранного в 

качестве главы международной морской организации в 2015 году. Более того, 

Южная Корея играла главную роль в запуске MIKTA в 2013 г., 
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консультативного органа средних держав – Мексики, Индонезии, Турции, 

Кореи и Австралии – для координации усилий по глобальному управлению 

(MOFA, 2013). Южная Корея председательствовала на третьем и четвертом 

заседании министров иностранных дел. MIKTA в 2014 г. провела совещание 

высших должностных лиц в феврале 2015 г. и пятую встречу министров 

иностранных дел в Сеуле в мае 2015 г. Члены MIKTA также провели 

консультации по обороне за пределами диалога по обороне, ежегодной 

конференции Кореи по безопасности на уровне вице-президентов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 г. Южная Корея выступала в 

качестве страны-председателя группы поставщиков ядерных материалов, 

контрольного режима над ракетными технологиями и международной 

конференции по ядерной безопасности. 

Несмотря на ограниченные ресурсы Сеул активно содействует 

деятельности комитета по развитию и миротворческим операциям ООН, как 

и другие появляющиеся средние державы. С момента присоединения к 

данному комитету в ОЭСР с ноября 2009 г., Южная Корея также активно 

способствует гуманитарной дипломатии путем увеличения объемов внешней 

помощи и обменом опыта как страны, которая развилась от страны-

получателя помощи в страну, оказывающую помощь. Подобно тому, как 

Япония взяла на себя большую глобальную роль в проблемах безопасности 

человека и работала со средними державами по проблемам окружающей 

среды через Киотский протокол, Южная Корея провела IV форум высшего 

уровня по повышению эффективности и проявила желание быть связанной с 

«Пусанским процессом». На 70-й сессии генеральной ассамблеи ООН, 

президент Пак принесла клятву о том, что направит $200 млн. на 

международную инициативу «Лучшая жизнь для детей» и обещала сыграть 

ключевую роль в осуществлении программы «2030 постоянное развитие», 

для которой Корея будет делиться опытом развития.  

ЮК отправляет свои военные соединения для миротворческих операций 

с момента операции Сомали в 1993 г., став 12-м крупнейшим донором 
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финансирования миротворческих операций и отправила около 13,500 человек 

для 18 миротворческих миссий ООН в 2015 г. На 70-й сессии генеральной 

ассамблеи ООН, президент Пак принесла клятву о дополнительных 

отправках сил. Сеул также внес вклад в общественное благо путем участия в 

многосторонних морских операциях по безопасности, включая Аденский 

пролив и побережье Сомали, начиная с 2009 г., предоставляя эсминцы, 

вертолеты и кадры для проведения операций для объединенной оперативно-

тактической группы (CTF-151) по борьбе с пиратством. 

Более того, Сеул продолжает реализовывать нишевую дипломатию, 

собирая силы в определенных сферах, где вероятней всего добиться 

результатов, нежели пытаться охватить весь политический спектр. 

Правительство Ли Мен Бака активно практиковало нишевую дипломатию 

при запуске инициативы глобального Зеленого роста, международной 

организации, созданной для распространения стратегий по окружающей 

среде и технологий, а также создания фонда климатических изменений, 

механизма по помощи развивающимся странам в адаптации и смягчению 

последствий климатических изменений. Все это помогает Корее говорить о 

своих полномочиях как средней державы на мировой арене. 

Роль Республики Корея в Группе 20. В ноябре 2010 года в Сеуле 

состоялся саммит G20. Данное событие корейское правительство 

рассматривало в качестве доказательства достижения страной статуса 

развитой страны, которая, несмотря на положение разделенной нации на 

Корейском полуострове, играет важную роль в глобализации согласно ее 

экономическому положению. 

В начале января 2011 года Министерство стратегии и финансов Южной 

Кореи сообщило, что ВВП в 2010 году превзошел психологическую важную 

отметку в 1 триллион долларов США. Это означало, что страна являлась 13-й 

или 14-й крупнейшей экономикой в мире [Statistica.com]. В совокупности с 

населением в 2011 году в 49 миллионов (Statistics Korea 2011) и военными 

расходами в размере 28 миллиардов долларов США (SIPRI 2012) Корея 
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должна, исходя только из своих показателей, считаться членом группы стран, 

обозначенной как «средние державы».  

В связи с финансовым кризисом в конце 1990-х годов по инициативе 

США была организована встреча министров финансов и руководителей 

центральных банков важнейших экономик того времени. Предполагалось, 

что это будет единственной встречей, но осенью 1998 года было проведено 

второе совещание с участием большего числа стран, в результате чего в 

начале 1999 года общее число участник достигало 33. Однако G33 провела 

два совещания в 1999 году для обсуждения реформ международной 

финансовой архитектуры, однако, увидев, что G33 является слишком 

громоздкой для эффективных действий, министры финансов стран «большой 

семерки» на встрече перед саммитом «Большой восьмерки» в июне 1999 года, 

рекомендовали создание G20 для решения «структурных изменений в 

проблемах, вызванных глобализацией». Первое совещание «большой 

двадцатки» состоялось в Ванкувере в ноябре 1999 года, и на встрече Канада, 

в частности, настаивала на расширении компетенции группы, чтобы охватить 

все аспекты мировой экономики и международной финансовой системы. 

После Ванкувера G20 превратилась в более эффективную группу из 20, 

формально, равных членов. В те годы министерские встречи были 

достаточно гибкими, чтобы включать новые важные вопросы, по мнению 

Киртона, основной повесткой дня были три темы: «глобальный 

экономический рост и состояние»; «либерализация торговли» и 

"международные кодексы и стандарты" (2005, 13). Совещания также 

сосредоточили внимание на финансовой стабильности, которая являлась 

основной причиной создания группы. Однако стремление некоторых стран 

повысить уровень встреч до уровня саммита лидеров (G20) ни к чему не 

привело. 

Тем не менее, отличие от других организаций «Большая двадцатка» 

находилась на явном подъеме после наступления глобального финансового 

кризиса в 2008 году. Это была удобная площадка для встречи стран, 
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поскольку организация занималась вопросами экономического характера в 

течение нескольких лет, а также в ней было представлено более двух третей 

населения мира и более 85% мирового ВВП. Именно президент США, по 

итогам встречи министров финансов стран «G-7» в октябре 2008 года, 

призвал к тому, чтобы следующая встреча «G-20» стала саммитом лидеров, 

которая бы способствовала решению экономического кризиса. Это стало 

косвенным признанием необходимости участия развивающихся стран в 

переговорах о том, как следует бороться с кризисом  

На последовавших после Вашингтонского саммита встречах в Лондоне 

(апрель 2009 г.) и Питтсбурге (сентябрь 2009 г.) было принято решение об 

организации саммита лидеров. По всей видимости это значило, что «локус 

лидерства» отошел от «Большой восьмерки» к «Большой двадцатке». Сразу 

же после Вашингтонского саммита Корея начала настаивать на проведении 

еще одного саммита, и в преддверии Лондонского саммита она обратился к 

другим государствам-членам с просьбой поддержать проведение саммита. 

Хотя некоторые страны, в частности Япония, сомневались в способности 

Кореи провести встречу, правительство Ли не могло отказаться от 

возможности проведения, поскольку считало, что проведение саммита может 

иметь потенциал для активизации позиции страны как формирующейся 

средней державы, которая может служить мостом между развитым и 

развивающимся миром. На саммите в Питтсбурге, при поддержке США, 

лоббирование корейского правительства оправдалось, поскольку оно было 

выбрано в качестве первой страны, не входящей в «Группу восьми», которая 

проведет саммит G20. В своем радиообращении по возвращении из 

Питтсбурга, президент Ли рассказал о ожидаемых выгодах от проведения 

саммита, поскольку выразил надежду, что он «станет ключевым 

катализатором для повышения международного статуса страны и повышения 

ее престижа». 

Сеульский саммит. Успешное проведение этого мероприятия стало 

основной задачей правительства, поскольку считалось важным для 
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расширения глобальной роли страны. Стремясь сделать вклад на переговорах 

«большой двадцатки», министр финансов и стратегии Кореи вместе с 

секретарем казначейства США предложил другим государствам-участникам 

ввести 4% -й лимит излишков в текущем счете по отношению к ВВП. Не 

особо поддерживая предложение министра финансов, Корея тем не менее 

работала над тем, чтобы включить его в повестку дня саммита лидеров в 

ноябре. 

Кроме того, на Торонтском саммите в июне 2010 года Корея пыталась 

включить экономическое развитие в повестку дня, учредив рабочую группу 

«G-20». Являясь первой страной не из «G-8», которая проведет саммит «G20», 

формирование рабочей группы “G20” можно рассматривать как явную 

попытку закрепить переход от «большой восьмерки» к «большой двадцатке» 

в качестве ведущего форума международного экономического 

сотрудничества. Однако некоторые страны-члены «G8», в том числе Япония, 

Италия и Канада, хотели, чтобы «восьмерка» оставалась «главным форумом 

для продвижения общей повестки дня мира и безопасности, а также 

демократии и развития» [Harper 2010]. Пытаясь оказать сопротивление 

скептицизму, корейское правительство заявило о том, что «G-20» (членом 

которой является Корея) заменила «G-8» (членом которой она не была) в 

качестве «главного форума для международного экономического 

сотрудничества», и впоследствии активно продвигало тему экономического 

развития в качестве ключевого вопроса в повестке дня «Большой двадцатки». 

Благодаря успешному опыту развития Корея считала себя достаточно 

квалифицированной для того, чтобы служить мостом между развитыми и 

развивающимися странами и полагала, что постановка вопросов развития в 

повестке дня «большой двадцатки» укрепит международный имидж страны, 

показывая миру присоединение Кореи к «руководящей группе по 

глобальному экономическому управлению». На самом деле Корея в течение 

некоторого времени была заинтересована в уходе от пассивной роли 
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последователя, как другие страны Азии, когда дело дошло до глобального 

экономического управления. 

Однако «улучшение имиджа» могло происходить только в том случае, 

если 1) Корея смогла бы поставить свои предложения в повестку дня; и (2) 

если G20 действительно будет рассматриваться как новая ведущая 

международной площадка для глобального экономического управления. 

Таким образом, в повестку дня Корея изо всех сил продвигала не только 

вопросы развития, но также план финансовой безопасности, предложенный 

президентом Ли в январе 2010 года на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе [Ли Мён Бак 2010]. Включение этих пунктов в повестку дня могло 

обеспечить центральную роль страны в обсуждениях на саммите. Для 

укрепления «Большой двадцатки» в качестве новой международной 

организации глобального экономического сотрудничества, Корея также 

хотела содействовать дальнейшей институционализации организации, 

поддержав первоначальное предложение Франции о том, чтобы «Большая 

двадцатка» стала постоянным учреждением с постоянным секретариатом, 

которое могло бы располагаться в Сеуле [Korea Times 2010]. Опасаясь, что 

переговоры по обменному курсу между США и Китаем могут стать главной 

темой саммита, официальные лица Кореи стремились исключить эту тему из 

повестки дня, заявляя, что саммит «Большой двадцатки» в Сеуле «не 

является надлежащим местом для корректировки валютных курсов 

некоторых стран» [Агентство Рёнхап 2010] . 

Предложение о финансовой безопасности было официально включено в 

повестку дня на встрече министров финансов стран «Группы двадцати» в 

Пусане в апреле, и оно было включено в официальное коммюнике на 

саммите G20 в Торонто в июне. Кроме того, Корея также хотела уделить 

основное внимание предложению предоставить некоторым странам, в том 

числе и самой себе, большие преимущества при голосовании в МВФ. В 

Торонто страны-участники согласились завершить обсуждения в Сеуле о 

передаче не менее 5% квоты МВФ европейских стран в развивающиеся 
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страны. Поскольку квота голосов Кореи составляет всего 1,41%, что не 

соответствует степени участия страны в мировой экономике, правительство 

стремилось продвигать идею реорганизации квот, пытаясь усилить свое 

влияние в МВФ. 

В течение оставшегося времени до саммита, корейские власти старались 

преуменьшить значимость валютных споров, связанных с саммитом, и 

больше поддерживали потенциал страны «стать мостом между развитыми и 

развивающимися государствами». Однако, несмотря на то, что правительство 

изо всех сил стимулировало интерес к мероприятию, оно не получило 

большого отклика от корейской общественности. В то время как 

правительство рассматривало саммит в качестве признания миром растущего 

престижа страны и ее позиции как ведущей нации, появлялись критические 

комментарии относительно того, что администрация Ли преувеличивает 

возможные выгоды от проведения саммита в экономическом, 

дипломатическом плане, а также с точки зрения имиджа [Korea Times 2010]. 

Тем не менее, в период, предшествовавший этому событию правительство 

продолжало подчеркивать важность саммита в том, чтобы «оно станет 

поворотным пунктом для того, чтобы страна, прежде получавшая большой 

объем международной помощи смогла присоединиться к крупнейшим 

экономикам мира» [Ли Мен Бак 2010]. 

Во время саммита правительство стремилось к тому, чтобы в итоговом 

документе саммита было отражено влияние Кореи. Оно стремился заменить 

идеал свободного рынка так называемого Вашингтонского консенсуса на 

«Сеульский консенсус», который, как надеялся Ли, станет новой парадигмой 

экономического развития. Продвижение новой парадигмы и увеличение 

собственной помощи Кореи в целях развития было, по мнению президента, 

способом вернуть деньги за ту помощь, которую Корея получила в течение 

своего полувекового развития от «одной из беднейших стран мира к стране с 

лидирующей экономикой» [Там же]. 
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Однако конфликт, связанный с обменными курсами валют, поставил под 

угрозу успешное проведение этого мероприятия, поскольку характер 

дискуссий был более серьезен, чем это ожидалось. Кроме того, пытаясь 

продавить на 4%-е ограничение, США оказались под огнем, так как за 

несколько недель до встречи провели второй раунд количественного 

смягчения. Корея шла между двух огней, с одной стороны, поддерживая 

США, ее традиционного союзника, и в то же время стараясь не оскорбить 

Китай, который являлся его крупнейшим торговым партнером, оказывающим 

помощь в сохранении мирной обстановки на полуострове. Гибель корейского 

корвета «Чхонан» в апреле 2010 еще раз подтвердила важность 

двустороннего соглашения об обороне с США, но вместе с тем, Китай 

заблокировал предложение Кореи в Совете Безопасности ООН осудить 

действия Северной Кореи, данную попытку пресекли на корню, чтобы не 

допустить смещения глобального баланса сил. Стремясь не допустить того, 

чтобы проблемы безопасности мешали работе саммита, президент Ли пошел 

на компромисс между двумя крупными державами, где Корея оказывалась в 

положении, когда было необходимо как можно дольше избегать принятия 

решения о выборе между двумя великими державами.  

«Корейская инициатива» по созданию сети финансовой безопасности 

для помощи странам, столкнувшимся с внезапным «оттоком международных 

потоков капитала», действительно попала в Сеульский план действий, так и 

поддержанная Кореей резолюция по системно важным организациям 

[Сеульский консенсус 2010]. Однако из-за сопротивления со стороны Китая и 

ряда других стран, в том числе Японии и Германии, ограничение в 4% не 

было внесено в совместное заявление в конце саммита, а поддержка Кореей 

первоначально американской идеи установления численного ограничения по 

остаткам текущих счетов, некоторыми аналитиками рассматривалась 

стратегической ошибкой. Хотя в то же время участники переговоров 

утверждали о том, что данная идея была предложена для «отвлечения 

внимания от валютных дискуссий» и до более широкой проблемы торгового 
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дисбаланса, поскольку дискуссия о валютной войне считалась «неудобной 

для Китая». Завершение переговоров о перераспределении квот МВФ было 

одним из самых простых вопросов. На саммите был достигнут необходимый 

консенсус, поскольку как МВФ, так и государства-участники «Группы 

двадцати» хотели продолжить «динамический процесс, направленный на 

усиление голосов и представительств развивающихся рынков и 

развивающихся стран» [Korea Times 2010]. 

Проведение встречи на высшем уровне расценивалось официальными 

лицами Кореи как событие национального масштаба. Саммит 

демонстрировал «явный сдвиг в международном статусе Кореи», и 

показывал, что страна способна играть значительную международную роль 

[Агентство Рёнхап]. Корейские политики находились в сложном состоянии 

после финансового кризиса конца 1990-х годов, и саммит мог стать 

доказательством того, что страна не только успешно преодолела кризис, но 

также обрела мировое признание в качестве крупного международного 

игрока. Во время своего новогоднего обращения в 2011 г. президент Кореи 

снова подчеркнул особую важность саммита, утверждая, что страна 

«способна показать себя на международной арене путем проведения саммита 

G20 в Сеуле» и говоря о то, что впоследствии она станет «нацией, 

способствующей утверждению международного порядка, а не следующей за 

другими». Тот факт, что Корея преуспела в установлении Сеульского 

консенсуса развития для общего роста в качестве основной черты повестки 

дня саммитов, последовавших за Сеульским саммитом, по крайней мере, 

частично поддерживает эту амбициозную интерпретацию новой роли Кореи. 

Некоторые принципы из девяти, определенных в Сеуле, например, 

увеличение инвестиций в инфраструктуру, позже получили одобрение на 

саммите в Каннах в 2011 году. Однако в то же время, Корея стремилась 

убедить участников G20 в необходимости соблюдения обязательств, 

принятых в Сеуле. Заключительный отчет, опубликованный 

исследовательской группой G20 в Университете Торонто, показывает, что 
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степень соблюдения участниками G20 обязательств, принятых в Сеуле, 

значительно выше в отличие от принятых на саммите в Торонто обязательств. 

Саммит в Каннах 2011 года в определенных аспектах потерпел неудачу в 

поддержании импульса, заложенного на Сеульском саммите. Одной из 

причин этого может быть значительно расширенная повестка дня, которую 

президент Франции Саркози стремился продвигать в контексте «различных 

позиций развитых и развивающихся стран по конкретным вопросам G20, 

такие как изменение климата, торговля и реформа Международного 

валютного фонда», по утверждению вице-министра иностранных дел и 

торговли Кореи. Поскольку французская сторона не проявила достаточного 

лидерства для согласования различных позиций государств-участников, 

результат саммита ограничивался достижением некоторого прогресса в 

процессе дальнейшей институционализации «большой двадцатки» и, по 

утверждению Ли Дон Хи, государства-участникам «подтвердили свои 

приверженность поднятым вопросам в Сеуле. Одной из причин отсутствия 

концентрации на саммитах G20 может быть тот факт, что каждая 

принимающая страна стремится оказать свое влияние на встречу, внося свои 

собственные пункты в повестку дня, что приводит к постоянно 

расширяющейся повестке дня, например, Мексика добавила проблему 

управления рисками в повестку дня на саммите Лос-Кабос 2012 года. Кроме 

того, экологически устойчивый рост, уже продвигавшийся корейской 

стороной в 2010 году, был помещен в центр дебатов мексиканской стороной 

на саммите в 2012 г. наряду с зеленым ростом и поддержкой Зеленого 

климатического фонда как перекрестного вопроса повестки дня. Число 

пунктов повестки дня, судя по всему, должно только увеличиваться, а 

председательствующая на саммите в 2013 российская сторона уже 

обнаружила намерение к тому, чтобы добавить свои вопросы в повестку дня. 

Следствием постоянно расширяющейся повестки дня, как утверждают 

некоторые критики, является то, что «Большая двадцатка» потеряла свою 

концентрацию  
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Саммит в Сеуле 2010 года, а также саммит «Лос-Кабос 2012» в 2012 

году имеют важное значение, поскольку являются «показательными 

примерами важного функционального развития в условиях преодоления роли 

стран, не являющихся участниками G7 / 8 или членами BRICS». Кроме того, 

Щирм утверждает, что саммит Лос-Кабос, как и предыдущие саммиты, 

показал, что «конвергенция и расхождение в G20» не «следуют 

традиционным альянсам». В то время как члены БРИКС проводили 

совместные встречи в кулуарах саммита Лос-Кабос в 2012 году, Ширм 

утверждает, что происходило развитие ряда групп, специализирующихся на 

конкретных проблемах с «прежними международными группами: G7, 

развивающимися странами G20 и БРИКС», которые все чаще заменяются 

именно этими специальными группами. Среди этих специальных группы - 

страны MIST (Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция), которые 

являясь гетерогенной группой, сочетают быстрый экономический рост со 

стремлением играть более значительную международную роль в качестве 

средних держав. 

Глобальная Корея. Проект Глобальной Кореи во внешней политике 

правительства Ли Мен Бака был новым дипломатическим подходом с точки 

зрения охвата и уровня дипломатической активности в сравнении с 

предшествующими правительствами. Через Глобальную Корею во внешней 

политике Корея стремилась к влиянию и формированию устойчивых 

политических, правовых, социально-экономических, безопасных и идейных 

структур на международном уровне. Она подчеркивало важность отдельных 

международных проблем, таких как международное развитие, 

миротворчество и охрана окружающей среды, также оно запустило новые 

дипломатические практики, такие как принятие международных встреч, 

национальный брендинг, публичная и культурная дипломатии и т.д. 

С самого начала, стратегия Глобальной Кореи делала особый акцент на 

национальном имидже и международной репутации. Президент Ли 

инициировал широко освещаемую компанию национального брендинга и 
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создал президентский совет по национальному брендингу (Presidential 

Council on Nation Branding, PCNB) в 2009. PCNB возник на основе тревоги 

правительства о разнице между успешным экономическим развитием Кореи 

и ее имидже и репутации в глазах иностранцев. В ответ на относительно 

низкие результаты деятельности Кореи согласно рейтингу самых сильных 

национальных брендов (Anholt-Gfk Roper Nation Brand index, NBI, индекс 

национальных брендов), президент Ли объявил о своем намерении повысить 

положение Кореи в рейтинге с 33 места в 2008 до 15 в 2013. В своем 

обращении к нации, президент Ли объявил: «Для народа Кореи очень важно 

заслужить уважение международного сообщества. […] Корея одно из самых 

технологически развитых государств. До сих пор, первое, что приходит в 

головы иностранцев это забастовки и уличные демонстрации. Если наш 

народ хочет именоваться развитым государством, то необходимо […] 

улучшить наш национальный бренд и репутацию в значительной мере. 

Ценность национального бренда Кореи – это только 30% от нашей 

экономической мощи… Я подниму ценность нашего национального бренда 

до уровня развитого государства в течение всего срока моего президентства» 

[Ли 2009].  

Президентский совет по национальному бренду (PCNB) приступил к 

осуществлению плана, состоящего из десяти пунктов. Данный план включал 

в себя глобальную пропаганду Тхэквондо (корейское боевое искусство); 

создание службы международных волонтеров (World Friends Korea); 

принятие программы «Корейской волны»; предоставление стипендии 

Глобальная Корея; принятие комплекса программы Азия; увеличение 

внешней помощи; разработку самых совершенных технологий; развитие 

культуры и индустрии туризма; улучшение отношения к иностранцам и 

мультикультурным семьям; помощь корейцам в становлении «гражданами 

мира». Корейское правительство также применило культурную дипломатию 

для улучшения имиджа Кореи: появились инициативы по субсидированию 

производства сериалов, кино и документальных фильмов, ориентированных 
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на зарубежный показ, в интересах Корейской волны. Также оно 

содействовало продвижению изучения корейского языка за рубежом через 

создание 500 институтов Короля Сечжона в 2015 г. 

Как было отмечено ранее, проведение крупных международных встреч 

было еще одной дипломатической практикой, инициированной в рамках 

Глобальной Кореи. Проведение и участие в саммите G20 создало прочное 

основание для лидерских позиций Сеула. В конце 2011 Корея принимала 

четвертый форум высокого уровня по повышению эффективности помощи в 

Пусане и содействовала созданию моста между западными странами-

донорами и развивающимися государствами путем внесения задачи развития 

в повестку дня об оказании обычных форм помощи. Корея приняла второй 

саммит по ядерной безопасности в марте 2012 года,  крупнейший саммит в 

сфере безопасности, в котором принимают участие свыше 35 глав государств 

и международных организаций (Ли 2012). С точки зрения Сеула, организация 

мероприятия была не только возможностью оказать влияние на повестку дня, 

но более важным оказалось то, что Корея оказалась в центре внимания. 

Растущий вклад Кореи в глобальное общественное благо, например в 

сфере международной безопасности и миротворчества, воспринимался как 

один из шагов к построению Глобальной Кореи. Правительство Ли сделало 

особый акцент на трансформации Кореи от государства, пользующегося 

обстановкой международной безопасности до государства создающего 

условия международной безопасности, с поддержкой риторики внешней 

политики ориентированной на Запад [Снайдер 2012]. Инициатива по 

миротворчеству включала в себя: учреждение 3 тысяч постоянно 

действующих подразделений, специализирующихся на зарубежных 

операциях; создание законодательства для разрешения на участие тысячи 

корейских специалистов в миротворческих операциях (PKO) ООН  без 

предварительного разрешения от Национального собрания Республики Корея;  

учреждение центра миротворческих операций, предназначенного для 

подготовки военных кадров, которые в дальнейшем будут направляться на 
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выполнение заданий за рубежом [Чун 2010: 98]. Постконфликтное 

урегулирование – это другая сфера, где Корея также внесла свой вклад путем 

создания провинциальной группы по восстановлению (PRT) численностью 

336 человек в Афганистане.  

Благодаря стратегии Глобальная Корея, усилилась роль Кореи в 

международном развитии. Активность Кореи в области развития по большей 

части обусловлена собственным опытом перехода от получения внешней 

помощи к оказанию помощи другим странам. Спустя лишь несколько 

месяцев после вступления в должность, правительство Ли добилось членства 

в комитете содействия развитию (КСР) в Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Говорилось о том, что вступление в 

комитет содействия развитию показывает официальное признание Кореи как 

страны, прошедшей путь от статуса начинающего донора до статуса 

продвинутого донора. Это поможет Корее усилить свой статус посредством 

подтверждения своего стремления внести вклад в международное 

сообщество. Согласно концепции Глобальной Кореи, Корея существенно  

расширила помощь развитию, увеличив официальную помощь в целях 

развития (ODA) на 65%, от приблизительно 700 миллионов долларов в 2008 

до 1,2 миллиарда в 2011 году. Официальная помощь развитию Кореи в 

размере 1, 2 миллиарда долларов это 0,12% от валового национального 

дохода, меньше чем средний показатель 0,32% в Комитете содействия 

развитию. Сеул обязался увеличить сумму до 0,25% к 2015 [Чжон 2014]. 

Другой задачей Глобальной Кореи является продвижение модели 

«Зеленого роста» (Green Growth), чтобы тем самым сыграть бóльшую роль в 

решении проблем глобального потепления и климатических изменений. 

Концепция получила всеобщее внимание, когда Корея приняла идею 

«низкоуглеродного зеленого роста» в качестве новой концепции развития, 

которая последовала вскоре опубликования Национальной стратегии 2009 г. 

по «Зеленому росту» и пятилетнего плана по «Зеленому росту». Данная 

концепция была отражена в нескольких международных инициативах, 
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направленных на реформирование статуса экологической политики Кореи, 

представляющей модель «Зеленого роста» в роли инновационного и 

уникального ответа Кореи на устойчивое развитие. Всемирный институт 

«зеленого роста» был учрежден в Сеуле в 2010 году и позже был повышен до 

статуса международной организации на Конференции Rio+20 в 2012 г.; это 

было первой международной организацией  из Кореи. За счет официального 

закрепления программы «Зеленого роста» на мировом уровне, Корея 

стремилась усилить свою значимость и лидерские возможности. 

Правительство Ли также стремилось установить свою значимость и 

моральный авторитет при объявлении амбициозной цели по сокращению 

выбросов углерода до уровня нормативов из приложения 1 к Киотскому 

протоколу, несмотря на то, что Корея классифицируется как 

«развивающееся» государство с точки зрения экологии. Объявив о данном 

решении, президент Ли сказал, что «Южная Корея может повысить свой 

национальный статус и гордость, объявив о добровольном снижении 

выбросов углерода» [Ли 2012]. 

Сообщество средних держав МИКТА и Республика Корея. В 2013 г. 

Корея запустила проект MIKTA в качестве реализации дипломатической 

парадигмы государства средней силы, это последовательность заключений 

соглашений между Мексикой, Индонезией, Кореей, Турцией и Австралией. 

Хотя проект MIKTA не является единственным направлением дипломатии 

средней державы, успех MIKTA важен для установления парадигмы средней 

державы.  

«Средние державы» могут различаться не только по формам дипломатии 

или государственным возможностям, но также существует разница между 

тем, как страны проявляют себя в роли арбитра при следовании 

международных норм, а также в участии в многосторонней системе. Наличие 

разницы в принципах деятельности средних держав заключается во влиянии 

таких факторов, как двухполюсная мировая система, сплоченность средних 

держав и их общность восприятия международных норм, экономическая 
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ситуация развивающихся средних держав, сомнения в существовании 

альтернативных мер и физического состояния страны, результат влияния 

внутренней политической системы.  

Международная политическая обстановка, в условиях которой будет 

действовать MIKTA характеризуется присутствием двух великих держав – 

США и Китая, поэтому возникает сомнение в успешности дипломатии 

средней державы. Средние державы XXI в. более разнообразны по 

сравнению со средними державами XX в., не так много оснований для 

разделения общего восприятия международных норм. Кроме того, 

дипломатия средней державы XXI в. уникальна тем, что в отличии от эпохи 

Холодной войны, множество глобальных проблем оказалось сложным для 

решения только сильных держав. MIKTA представляется структурой, 

способной стремительно разрешить проблему объединения средних держав. 

Для MIKTA важно получить роль партнера за счет создания канала 

сотрудничества с G7 и BRICS. Необходимо заслужить мировое доверие, и 

MIKTA должна развивать лидерские качества в поиске ответов на 

глобальные проблемы в сфере сотрудничества, активно применяя в 

публичной дипломатии силу гибкости, достигая гармонии среди 

разнообразия охватывающих все сферы особенностей.  

На уровне Кореи МИКТА является опытной площадкой для парадигмы 

дипломатии средней державы. С началом формирования МИКТА, Корея не 

только официально оформила дипломатию средней державы, но также это 

оказало эффект в систематизации партнерской сети средних держав, которая 

могла остаться на уровне слабых двусторонних отношений. С другой 

стороны, МИКТА обладает значением на глобальном уровне, помимо Кореи 

создание МИКТА символизирует участие средних держав II поколения в 

формировании нового глобального порядка в согласии со все более 

отчетливым глобальным движением сил с начала XXI века.  

MIKTA несет в себе значение формирования центра притяжения 

глобальной коалиции, которую будут формировать государства, способные 
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внести вклад в достижение общих целей в глобальных проблемах. Поскольку 

средние державы обладают ограниченной возможностью изменять мировой 

порядок, действуя поодиночке, для оказания влияния на международный 

порядок им необходимо хотя бы временно или системно создать совместную 

организацию в рамках многосторонней системы. Однако в ситуации, когда 

расплывчатость критериев средней державы и их разнообразие могут 

препятствовать столь нужному объединению при исполнении 

конструктивной роли средней державой, МИКТА несет значение 

преодоления подобного препятствия.  

МИКТА является кросс-региональным союзом, обладающим общими 

чертами в восприятии положения средней державы за счет:  

1) демократии и рыночной экономики,  

2) ВВП свыше 1 триллиона доллара, как экономический и политический 

показатель, демонстрирующий силу влияния в мировом сообществе,  

3) необладание ядерным оружием, если страна не является сильной 

державой-участником совета безопасности ООН,  

4) участие в саммитах G20 c 2008. Корея, Мексика, Турция, Индонезия, 

Австралия сформировали МИКТА вследствие необходимости действовать в 

группе, нежели по отдельности. В дальнейшем, помимо МИКТА могут 

появиться другие союзы средних держав, но МИКТА могут занимать 

руководящую позицию среди групп средних держав II поколения.  

Таким образом, МИКТА обладает символической значимостью на 

глобальном уровне, но настоящая значимость МИКТА заключается в 

существовании в течение долгого времени и записи действительных 

результатов в качестве неформальной организации. Неофициальные 

международные межправительственные организации (англ. Informal 

Intergovernmental Organizations, IIGOs, ММПО) определяются как группа из 

участников неограниченного числа, которые не заключают договоров и не 

создают постоянные органы делопроизводства, и поддерживают 

сотрудничество посредством проведения периодических встреч. Есть много 
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случаев, когда ММПО образовываются для обхождения недовольств и 

слабой активности существующего управления. После 1945 г. образовалось 

множеством ММПО для преследования разнообразных целей, и эти ММПО 

стали номинально существующими организациями. Самым успешным 

примером является G7, G7 продолжает существовать в не закрепленном 

состоянии 40 лет, и эффективность G7 была показана всему миру. Однако 

наряду с повсеместным упадком Запада существует тенденция к падению 

эффективности G7. Напротив этому, образовавшийся в 2009 г. блок БРИКС 

показывает хороший контраст с этим. Предсказание успешности БРИКС 

также как и G7 преждевременно, однако БРИКС образован поднимающимися 

новыми развитыми государствами, поэтому анализируя и сопоставляя себя с 

G7 (бенчмаркинг) средние державы получают мировое влияние. Если и есть 

разница с G7, то БРИКС стремится к систематизации за счет создания 

официальных организаций подобно Банку нового развития. 

МИКТА полностью соответствует определению средней державы. 

Однако МИКТА не может убрать опасность превращения в номинальную 

организацию подобно другим ММПО. МИКТА обладает структурной 

слабостью в сравнении с G7 и BRICS, и не обладает той силой влияния, 

которая присущая обычным сильным державам и сверхдержавам из-за 

структурного предела в мировой системе. МИКТА имеет большую 

вероятность к тому, чтобы стать номинальной организацией в качестве 

ММПО средних держав. Номинализация МИКТА может привести к 

номинализации парадигмы дипломатии средней державы, включая Корею. 

Поэтому необходимо применить стратегию, которая бы достигла цели 

дипломатии средней державы и в то же время устойчивости окружающей 

среды. Устойчивость окружающей среды МИКТА и эффективное лидерство 

будут частично возможны при следующей стратегии. 

 а) стратегия и устойчивость окружающей среды: МИКТА 

МИКТА может быть отделена от действующей мировой системы, успех 

организации будет испытывать влияние, исходящее от всеобъемлющего 
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структурного распределения сил в международной структуре. В эпоху G2 

Америки и Китая. Иначе говоря, МИКТА не добьется успеха без по меньшей 

мере молчаливого одобрения или признания сильных держав, особенно США 

и Китая, таким образом МИКТА должна принять меры, чтобы получить 

признание от США или Китая как партнера в глобальном управлении. 

Признание в качестве партнера по сотрудничеству от Китая или США 

повысит авторитет МИКТА на глобальной сцене, это не только придаст веса 

инициативам МИКТА, но и окажет эффект при расширении области 

действий МИКТА.  

США и Китай уже могут признать существование МИКТА, но 

недостаточно получить признание США или Китая. МИКТА должна 

захватить место в дипломатическом канале между США и Китаем и для 

этого организации нужно активно подходить к позициям США и Китая. 

Поддерживая фундаментальные основы существующего миропорядка, а не 

определенные изменения, выступая за сохранение положения дел, они 

должны объяснить США и Китаю свое существование как стремление к 

улучшению глобального управления сообразно новым обстоятельствам. 

План вступления МИКТА в дипломатический канал США и Китая 

заключается в выстраивании союзных отношений с США и Китаем. Должен 

быть подготовлен канал сотрудничества между заинтересованными 

сторонами высшей дипломатии: МИКТА – США, МИКТА – Китай. В 

отношении глобальных проблем, необходимы соглашения с 

представительствами соответствующих многосторонних организаций. 

Помимо США и Китая международное принятие и признание МИКТА 

необходимо расширить вплоть до формулы МИКТА + 1, то есть достигнуть 

партнерства с G7 и BRICS, что подразумевает соглашения МИКТА + G7 и 

МИКТА + BRICS.  

б) выбор стратегической повестки и использование быстрой 

дипломатии 
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Стратегия обеспечения поддержания существования МИКТА 

показывает глобальное лидерство, и для этого необходимо сделать выбор 

стратегической темы повестки. Поддержание существования МИКТА, 

глобальное лидерство и выбор стратегической темы повестки находятся в 

прямой зависимости. 

Важность выбора стратегической темы обусловлено недостатком 

финансовых рычагов, способных требовать соблюдения международных 

норм и недостатком сил, чтобы целиком принять на себя брея глобальных 

проблем. При продвижении инициатив, связанных с экономической выгодой 

или безопасностью государства, особенно сверхдержавы, инициативы 

МИКТА могут не получить международной поддержки. В прошлом были 

успешные примеры того, как, несмотря на сопротивление США средние 

державы официально оформляли свои намерения. Однако большинство 

успешных случаев стали возможны благодаря тому ограничению 

определенной сферой, которая не мешала основным интересам США. То же 

самое происходило и в отношении со слабыми государствами. Слабые 

государства чувствительны к вторжению в суверенность, т.е. к воздействию 

на внутреннюю политику больше, чем к безопасности. Инициатива извне 

более эффективна, если локализована, то есть, когда принимается 

заинтересованными сторонами и прививается к существующим традициям. 

МИКТА необходимо выбрать инициативу, которая бы учитывала 

политические беспокойства различных регионов и стран. 

В данном смысле МИКТА должна выбрать проблемы среднего уровня, 

представить решения среднего уровня для глобальных проблем и выбрать 

стратегию, показывающую лидерство. Глобальная проблема обладает 

различными сторонами, комплексно связанными с политикой, экономикой, 

окружающей средой, искусством и культурой. Решение среднего уровня для 

глобальных проблем означает решение определенной стороны глобальной 

проблемы. Дипломатию средней державы часто называют «нишевой 

дипломатией». Однако никто не указывает, где находится ниша и что следует 
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рассматривать нишей. Определение целью представление решения 

определенной стороны глобальной проблемы в комплексе можно назвать 

нишей. Относительно легко добить результатов решения определенной 

стороны комплексной проблемы.  

С другой стороны, МИКТА может повысить свою эффективность 

выбрав ту повестку дня, которая способна умело использовать «быструю 

дипломатию» в недавно сформированной системной конструкции уже 

существующего союза сторонников, который может обойти политические 

решение, сформулированные соглашением. «Быстрая дипломатия» может 

формировать большинство союзов, требуемых для определенной цели, и 

может быстро провести план исходя из срочности внутреннего порядка в 

сравнении со стимулированием к соглашению. Пример этому можно 

обнаружить в миротворческих силах ООН. Часто новые предложения в ООН 

прерывались из-за беспокойства стран-участниц, включая сверхдержавы, 

относительно безопасности государственного суверенитета. Но есть пример 

того, как союз средних держав под руководством Дании, используя быструю 

дипломатию, добился создания бригады быстрого реагирования для 

миротворческой деятельности ООН. 

 в) Использование публичной дипломатии на основе мягкой силы 

МИКТА нуждается в активном применении публичной дипломатии, 

которая представит мягкую силу МИКТА обширной международной системе. 

Особенно МИКТА нуждается в применении в качестве содержания 

публичной дипломатии региональной связанности и разнообразия. 

Традиционные западные средние державы – страны Скандинавии и 

Канады в общем добились успехов, выступая по отдельности с дипломатией 

средней державы. Это связано с их «нейтральностью», говоря точнее с 

поддержанием очень позитивной мягкой силы, обладающей профилем 

«объективного посредника, которому можно доверять». Международное 

принятие подобного имиджа Канады и стран Скандинавии обеспечивает фон 

поддержки для инициатив этих держав. 
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Представляется, что МИКТА обладает мягкой силой как на уровне 

группы, так и на уровне отдельных государств. Мягкая сила МИКТА на 

групповом уровне – это гармония многообразия МИКТА. МИКТА – это 

кросс-региональный союз, не действующий на основе отдельного региона, 

таким образом сотрудничество с обладанием общих черт в то же время 

разнообразно может воздействовать на мир мягкой силой. В то же время 

кросс-региональность МИКТА привлекает внимание к региональным 

проблемам, которые есть в каждой стране-участнице МИКТА. Возможность 

того, что это отразит региональные нужды в поиске решения глобальных 

проблем может упростить международную поддержку и дать чувство 

надежды. МИКТА на уровне отдельных стран-участниц таится в опыте 

развития и определенном имидже каждого государства. Среди стран МИКТА 

Австралия является страной с наиболее длительной традицией дипломатии, 

Корея является образцом страны, добившейся экономического развития и 

демократизации всего за одно поколение. Индонезия и Турция являются 

примерами того, как могут совместно сосуществовать ислам и демократия, 

Мексика, несмотря на социальные проблемы не является авторитарным 

государством и поддерживает идентичность демократического государства. 

МИКТА обладает не только достоянием мягкой силы, которая осуществляет 

публичную дипломатию не только на уровне группы, но и отдельного 

участника, МИКТА может использовать это при повышении степени доверия 

в отношении представляемых ею инициатив среднего масштаба.  

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Заключение 

Таким образом, по итогам проведенного исследования мы пришли к 

следующим выводам. 

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. Представления о 

феномене «средних держав» 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. 

Концепция «средней державы» в работах исследователей, а также в 

высказываниях политиков может трактоваться по-разному в зависимости от 

контекста ситуации. В этом проявляется гибкость термина, когда его можно 

использовать и для определения страны, как государства средних 

возможностей, и как государства-посредника между великими и малыми 

державами, а также как срединное государство, находящееся между разными 

соседями. Тем не менее, именно эта гибкость и некая расплывчатость 

термина не позволяет нам четко выделить критерии, по которым должна 
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оцениваться или классифицироваться та или иная страна в качестве средней 

державы. Как мы уже рассматривали ранее, такие подходы как 

поведенческий, функциональный, иерархический или структурный, и даже 

метод выведения совокупной мощи, путем сочетания элементов жесткой и 

мягкой сил, не являются совершенными и дающими исчерпывающий ответ 

на то, чем все-таки является «средняя держава» по сути. Но тем не менее, 

общие черты таких государств выделить можно, это прежде всего желание 

сохранить мир, удерживать свое благосостояние на уровне если не великих, 

то сильных государств, это стремление обратить на себя внимание как 

активного участника международных дел. 

Ключевыми характеристиками эволюции и динамики внешней политики 

РК в постбиполярный период являются факторы двух 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 
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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 

представительства в «Сообществе средних держав» – 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 
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Большой Двадцатки, где Корея выступает как посредник между развитыми и 

развивающимися странами. Во-вторых, участие в учреждении и деятельности 

«Сообщества средних держав» (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 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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