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КОНЦЕПЦИЯ «СРЕДНЕЙ ДЕРЖАВЫ» 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Статья посвящена изучению концепции «средней державы» во внешнеполитиче-
ской теории Республики Корея. Проанализированы исследования, касающиеся кон-
цепции средних держав. На основе анализа заявлений и выступлений южнокорейских 
президентов – Ким Дэ Чжуна, Но Му Хена и Ли Мен Бака делается вывод о том, что 
концепция «средней державы» является выражением политических амбиций Республи-
ки Корея по завоеванию международного авторитета и признания.
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THE CONCEPT OF THE “MIDDLE POWER” 
IN THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF KOREA

The article distinguishes the middle power conception in theory of foreign policy of the 
Republic of Korea. We regarded research works related to the conception of middle powers. 
After that we tried to find out mentions and opinions concerning the middle power concept 
in political speeches and statements of the next ROK’s presidents: Kim Dae Jung, Roh Moo-
hyun and Lee Myung-bak. It can be concluded that concept of middle power is the expression 
of ROK’s political ambitions for gaining international prestige and recognition. 
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На протяжении последних десятилетий сменяющие друг друга южнокорейские 
правительства пытаются решить проблему высокой степени зависимости по-

литики страны от внешних сил, прибегая к различным программам и концепциям. Сре-
ди прочих отдельного внимания заслуживает концепция «средней державы» (кор. 중
견국 외교) и связанная с этим дипломатия РК. Данная концепция является объектом 
пристального внимания со стороны корейских политических элит с конца прошлого 
столетия, став частью дискуссий о месте и роли РК в международной политике. Суть 
концепции «средней державы» сводится к мысли о том, что по своему совокупному 
внешнеполитическому потенциалу страна занимает условно срединное положение 
между великими державами и малыми странами. В этом смысле к подобным странам 
относятся Канада, Австралия, государства Северной Европы [Кim 2016: 12]. 

Объективной предпосылкой для популяризации в РК этой концепции стали собы-
тия рубежа XX–XXI вв. В период с образования РК и до начала 1990-х гг. основной 
целью ее внешнеполитической деятельности было стремление расширить свое между-
народное признание, в т. ч. за счет серьезных успехов в экономической сфере, оста-
ваясь в сфере монопольного влияния США. В условиях глобального противостояния 
двух военно-политических блоков Сеул соглашался со своей подчиненной ролью в от-
ношениях с Вашингтоном. Все это давало основания именовать Корею классическим 
вариантом малого государства (кор. 약소국, яксогук). С окончанием холодной войны, 
а также по мере роста южнокорейской экономики возникли объективные условия для 
поиска политическими элитами страны нового статуса для РК в системе международ-
ных отношений. В связи с этим неслучайным оказался повышенный интерес к концеп-
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ции «средней державы», при помощи которой стало возможным обосновать возросшие 
внешнеполитические амбиции Кореи.

С целью проследить становление и развитие концепции «средней державы» в юж-
нокорейской внешнеполитической теории нами проведен обзор текстов официальных 
выступлений и заявлений президентов РК, начиная с Ким Дэ Чжуна и заканчивая Ли 
Мен Баком, т. е. с 1998 по 2013 г. Несмотря на то что существует возможность из-
учить более широкие временные рамки, в пределах которых использовалась концепция 
«средней державы», выделение данного периода обосновано следующим. Наблюдая 
за президентскими администрациями условных «демократов» (Ким Дэ Чжун и Но Му 
Хен) и «консерваторов» (Ли Мен Бак), можно явственно отметить, каким образом меня-
лась интерпретация данной концепции. Именно вышеуказанные президенты отмечены 
как активные сторонники применения концепции во внешнеполитической деятельно-
сти РК.

Помимо речей и выступлений корейских президентов материалом для исследова-
ния послужил официальный сборник МИД Республики Корея «60 лет корейской ди-
пломатии» (кор. 한국외교60년) 2009 г., где мы также рассмотрели вопрос о том, когда и 
в каком контексте упоминалась данная концепция. Таким образом, можно сказать, что 
целью нашего исследования является изучение развития концепции «средней держа-
вы» во внешней политике РК.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу внешнеполитических текстов, 
необходимо сделать небольшой обзор научных работ по теме средних держав. Теоре-
тические представления о средних державах развиты относительно слабо. Количество 
исследований по этой теме сравнительно мало, особенно на фоне работ, посвященных 
политике великих держав (great powers) [Fels 2016]. Тем не менее изучение средних 
держав представляет интерес, поскольку при помощи данной категории можно описать 
тип государств, которые по своему совокупному внешнеполитическому потенциалу не 
могут быть отнесены ни к великим, ни к малым субъектам международных отношений.

1984 год можно считать точкой отчета в деле разработки этой концепции. Имен-
но в этом году была опубликована работа немецкого исследователя Карстена Холбра-
ада «Средние державы в международных отношениях» (Middle Powers in International 
Politics), в которой он обозначил среднюю державу как промежуточное звено между 
великими и малыми государствами [Holbraad 1984]. С данной точки зрения, средние 
державы описываются как в полной мере самодостаточные и независимые государства, 
которые вследствие своих небольших территориальных размеров и экономических 
масштабов вынуждены искать себе более сильного партнера в лице великой державы. 
Но, в отличие от малых стран, которым также может покровительствовать великая дер-
жава, средние державы в совокупности своей мощи могут оказать решающее влияние 
на расстановку сил между великими державами, поэтому последним, в свою очередь, 
важно привлекать на свою сторону именно эти государства. 

Немаловажный вклад в изучение средних держав внес канадский ученый Эндрю 
Купер, указывающий на способность средних держав выполнять роли катализаторов, 
посредников и управляющих в системе международных отношений. Катализаторы обе-
спечивают интеллектуальную и политическую энергию для запуска инициатив и берут 
на себя роль лидера в объединении сторонников. Посредники сосредоточены на по-
становке конкретных задач повестки дня и участвуют в некоторых видах совместной, 
партнерской и коалиционной деятельности. Управляющие обращают особое внимание 
на создание институтов, создание официальных организаций или режимов, развитие 
соглашений и норм [Cooper 1993: 19]. 

По мере развития исследований по представленной теме появилась возможность 
выделить различные классификации стран, относимых к средним державам. Например, 
канадский исследователь Адам Чапник говорит о иерархическом, функциональном и по-
веденческом подходах при выделении данной категории стран [1999: 74–77]. Корейский 
политолог Ким Чиук указывает на реалистический, либеральный и компромиссный под-
ходы [2009: 17–21]. При всех отличиях и нюансах этих классификаций, в их основе ле-
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жит определение средней державы через ее материальные возможности, поведенческие 
характеристики и срединное положение в иерархии международных отношений. 

Если попытаться выявить квинтэссенцию определения средней державы, то можно 
сказать, что это материально обеспеченное государство, чьи ресурсы и мощь позволяют 
принимать активное участие в международных делах, но в то же время это территори-
ально ограниченное государство, чей экономический и военный потенциал не способен 
достичь уровня великих держав. 

Исследования концепции средней державы в работах корейских политологов на-
прямую связаны с идеей дипломатии сети сотрудничества, которая является одной 
из отличительных особенностей внешней политики средней державы. Об этом в своих 
работах пишут такие исследователи, как Кан Сон Чжу и Ким Сан Бэ. Например, Кан 
Сон Чжу говорит о том, что «средние державы отдают предпочтение созданию мира, 
чье устройство подобно устройству пчелиного улья, нежели устройству паучьей паути-
ны, поскольку могут работать эффективней в данных условиях». Он отмечает, что для 
средних держав предпочтителен именно многосторонний подход [2014: 18]. 

Работа исследователя Ким Сан Бэ посвящена исключительно теории сети и поиску 
внутри нее структурных мест для средней державы. Он также дает собственное опре-
деление сети или структуры, говоря о том, что это «форма подвижного взаимодействия, 
появляющегося на уровне отношений между акторами, а не на уровне существующих 
структурных единиц» [2015: 6]. В качестве примеров подобных сетей он приводит си-
стему членств в международных организациях, сеть союзов между государствами-ак-
торами, международную сеть поставки оружия, сеть торговли и международных фи-
нансов, сеть производств различных предприятий и даже сеть иностранных студентов.

Говоря о роли средней державы, Ким Сан Бэ считает, что перед ней стоит задача 
найти действующий структурный пробел внутри многослойной структуры мирового 
порядка, после чего будет определена ее дипломатическая роль и место в структуре 
[2015: 10]. Здесь можно привести пример нишевой дипломатии, когда определенное 
государство определяет сферой своей деятельности в мире такие направления, как эко-
логическая активность, движение за денуклеаризацию, решение проблем бедности, го-
лода и нехватки продовольствия. Для Кореи в данном контексте в приоритете находится 
проект сотрудничества между развитыми и развивающимися странами в сфере глобаль-
ных проблем, таких кибербезопасность, безопасное использование атомной энергии. 
Особое внимание уделяется решению проблемы климатических изменений. 

Изучение «средней державы» получило развитие в научном пространстве Кореи, 
что привело к появлению специальных корейских терминов и категорий. Прежде все-
го надо указать на слог 중 чжун, переводимый как средний, центральный. Концепция 
«средней державы» включает в себя такие выражения, как 중간국 чжунгангук, 중진국 
чжунчжингук, 중위국 чжунвигук, 중심국 чжунсимгук, 가교국 кагёгук, 중간세력국가 
чжунган сэрёк гукка и т. д. В целом можно сказать, что данные термины являются об-
щим описанием идеи средней державы, тем не менее среди них можно выделить разли-
чия. Например термин 중간국 был образован от слова 중간 между и словом 국 страна, 
соответственно, значение определяется как страна между странами или среди стран. 
Далее идет термин 중진국, который, в свою очередь, был образован из слов 중진 сред-
ний уровень развития и слова 국 страна, что в итоге несет значение страны среднего 
уровня развития. По такой же логике был образован термин 중위국, где слово 중위 
означает среднее положение или средний уровень, соответственно, здесь значение тер-
мина 중위국 будет определяться как страна среднего уровня. В свою очередь, в термине 
중심국 слово 중심 обозначает понятие центра, центральности, поэтому значение 중심
국 можно расшифровать как центральное государство или государство, находящееся 
в центре. Интересен термин 가교국, так как составлен из слов 가교 мост и 국 страна, 
поэтому его можно перевести как государство-посредник, государство-мост. И поня-
тие 중간세력국가, на наш взгляд, является дословным переводом английского термина 
middle power state государство средней силы, так же как и в английском аналоге, 중간 
несет значение промежуточности, 세력 значение силы, а 국 страны, поэтому будет 
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переводиться также как государство средней силы. Отдельно стоит выделить такой тер-
мин, как посредник, хранитель баланса (кор. 균형자), бывший особо популярным во 
времена правительства Но Му Хёна.

Одним из первых южнокорейских президентов, обратившимся к концепции «сред-
ней державы», является Ким Дэ Чжун (годы правления – 1998–2003) На встрече с пре-
мьер-министром Сингапура в 1999 г. он сказал, что «оба наших государства продолжа-
ют активно сотрудничать в сфере сохранения мира внутри региона, а также поддержи-
вают развитие Азии с позиции средних держав. Несмотря на конкуренцию в сфере эко-
номики, мы считаем приоритетным наше сотрудничество» [김대중 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 другу к другу 
участниками Азиатско-Тихоокеанского региона, представляют собой средние державы»  
[Ibid.]. Во время ответной речи на ланче с губернатором Нового Южного Уэльса (Ав-
стралия) Ким Дэ Чжун сказал: «Одним из направлений нашего экономического сотруд-
ничества является общее содействие процветанию и развитию нашего региона с по-
зиции средней державы» [Ibid.]. Продолжая свою мысль, он заявил о важности сотруд-
ничества обеих стран в сфере установления международных экономических норм на 
основе сотрудничества в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Это он объяснил тем, 
что направление мировой экономике должны давать не только ведущие мировые держа-
вы, но также должны быть отражены позиции развивающихся стран, включая средние 
державы [Ibid.].

Расширяя круг возможных партнеров и союзников, Ким Дэ Чжун в подобной рито-
рике обращался к президенту государства Венесуэла Уго Чавесу во время его визита в 
Корею в 1999 г. Он сказал: «Корея трансформируется в честное и справедливое обще-
ство, более свободное и процветающее. Я убежден в том, что в новом веке она сможет 
исполнять роль глобальной средней державы» [Ibid.]. Наконец в своей речи во время 
ланча с канцлером Германии в Гессене, Ким Дэ Чжун отметил, что «очень уверен в воз-
можности сотрудничества Кореи, как средней державы Азиатского региона, со средней 
державой Европы – Германией. Я думаю, потенциал сотрудничества между Кореей и 
Германией в сферах промышленных технологий, защиты окружающей среды, автомо-
билестроения, химической промышленности, которыми так известен на весь мир Гес-
сен, очень высок» [김대중 2000].

В сравнении с Ким Дэ Чжуном, его преемник Но Му Хен (годы правления – 2003–
2008) обращался к концепции «средней державы», используя термин хранитель балан-
са. В своей речи по случаю открытия саммита Кореи и Коста-Рики Но Му Хен заявил: 
«Корея преодолела финансовый кризис 1997 г. и смогла подняться до высокого уров-
ня информационно-технологической державы, входя в первую десятку стран по уров-
ню экономики с позиции средней державы на фоне уверенного развития демократии»  
[노무현 2006: 373]. В другой речи, по случаю 86-й годовщины «Первомартовского 
движения», он сказал: «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» [Ibid.: 60]. Подобным образом он 
выражался в своих поздравительных речах на выпускных церемониях в Академии во-
енно-воздушных сил Кореи, а также военной академии Кореи, отмечая, что Корея долж-
на выступать защитником мира и хранителем баланса региона Северо-Восточной Азии 
[Ibid.: 98]. 

Ли Мен Бак (2008–2013), несмотря на серьезные расхождения с двумя предыду-
щими президентами по ряду внешнеполитических вопросов (особенно по поводу от-
ношений с КНДР), также показал себя активным сторонником применения концепции 
«средней державы». Уделяя большое внимание реализации проекта «Глобальная Корея» 
(Global Korea), он видел в концепции «средней державы» важный элемент интеграции 
страны в глобальную систему. Согласно его воззрениям, в будущем РК, наращивая свой 
совокупный потенциал, способна перейти в разряд «государств мирового класса» – кор. 
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세계일류국가 сэгэ иллю гукка. На этом пути страна должна опираться на следующие 
принципы:

1. Мирное сосуществование и процветание межкорейских отношений (상생*공영
의 남북관계).

2. Дипломатия сети сотрудничества (협력 네트워크 외교).
3. Всеобъемлющая практическая дипломатия (포괄적 실리외교).
4. Ориентированная на будущее развитая система безопасности (미래지향적 선진 

안보체제) [이명박 2009]. 
Еще одним важным элементом в концепции «средней державы» РК является тер-

мин сила сети, под которым подразумевается развитие межсторонних контактов с це-
лью 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 
южнокорейско-американского союза XXI в., усиление связей с ведущими странами, 
создание структуры сотрудничества Северо-Восточной Азии и расширение глобально-
го партнерства [외교부 2009: 11]. 

В труде, посвященном развитию дипломатии РК на протяжении 60 лет – «60 лет 
корейской дипломатии» (한국외교60년), также можно проследить различные трактов-
ки понятия средней державы в контексте развития силы сети. Например, в монографии 
подчеркивается, что спустя лишь небольшое время после вступления страны 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 был выбран генеральным секретарем этой 
всемирной организации. Далее утверждается, что «горизонт дипломатии Кореи рас-
ширился с тех пор, как страна достигла уровня средней державы на международной 
арене, участвуя в миротворческих операциях ООН в Сомали в 1993 г., позже в Анголе, 
в Восточной Сахаре, Ливане» [Ibid.: 168]. То есть главным признаком или доказатель-
ством развития силы сети является ее активное участие в каких-либо международных 
инициативах или организациях. 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» [Ibid.: 274]. Об участии Кореи в Дохийском раунде раз-
вития сообщается, что «являющаяся средней державой в мировой торговле 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» [Ibid.: 265].

Таким образом, можно сделать вывод, что во внешнеполитической мысли Кореи в 
период с 1998 по 2013 г. концепция «средней державы» находит самое разнообразное 
выражение. Она трактуется и как «хранитель баланса» или как «страна, оказывающая 
помощь», как «искатель союзов» и «партнер». Но ее основное значение – «страна, на-
ходящаяся в промежутке между малыми и 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 Северо-Восточной Азии – США, КНР, Японии и России, так и на глобальном 
уровне между странами, обладающими либо территориальным, либо военным превос-
ходством, и странами, чьи экономические и материальные ресурсы обладают меньшим 
потенциалом в сравнении с Кореей.
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