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Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что Корейский
полуостров является одним из регионов мира, где сохраняется нестабильная
обстановка. Несмотря на то, что война между двумя государствами, находящимися на полуострове, закончилась, конфликт окончательно не разрешен, наоборот, приобрел более опасный характер. В этом контексте актуализируется вопрос о влиянии внешних факторов, прежде всего позиция Вашингтона и, следовательно, сотрудничество Республики Кореи и США по решению этой проблемы. Изучение отношений РК и США дает возможность спрогнозировать развитие отношений в целом и сотрудничества по обеспечению безопасности Корейского полуострова в частности. Именно этим определяется актуальность, научная и практическая значимость бакалаврской работы.
Цель исследования – изучить взаимоотношения Республики Корея и Соединенных Штатов Америки со второй половины ХХ столетия до сегодняшних
дней.
Исходя из цели исследования, в бакалаврской работе ставятся следующие
задачи:


выявить цели, которыми Соединенные Штаты руководствовались

при оказании помощи Южной Корее во время Корейской войны;


изучить направления и содержание военно-политического сотруд-

ничества двух стран;


охарактеризовать причины роста экономических показателей в Рес-

публике Корея;


показать влияние экономики США на обстановку в РК;



систематизировать принципы, которыми руководствуются РК и

США в вопросе обеспечения безопасности на Корейском полуострове;


раскрыть суть концепции «средней державы» и выявить основные

характиристики принципа «садэджуый».
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Тематика работы довольно подробно освещена в трудах таких исследователей, как Торкунов А.В.1, Суслина С.С.2, Орлов А.С.3, Ванин Ю.В.4, Курбанов
С.О.5,

Ким

Г.Н.6.

В

их

работах

подробно

рассмотрены

американо-

южнокорейские отношения, военно-политическое сотрудничество двух стран
во время Корейской войны и в послевоенный период, а также вопросы американской экономической помощи.
Вопросы экономической модернизации Республики Кореи и роли США в
этом процессе освещены в трудах Богатурова А.Д. «Великие державы на Тихом
океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после
второй мировой войны (1945-1995)»7 и Воронцова А.В. «Треугольник» США –
Япония – Южная Корея: Миф или реальность»8.
Источниковую базу бакалаврской работы составили тексты резолюции
Совбеза ООН № 829, № 8310, № 8411, № 8512, принятые в самом начале Корейской войны и договоров, регулирующих военно-политические и экономические отношения между США и РК: Договор о взаимной обороне между США и
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РК1, Договор о статусе американских войск на территории Республики Корея
(SOFA)2, Договор о создании зоны свободной торговли (KORUS FTA)3.
Для получения представления об официальной позиции правительств
двух государств важным стало изучение материалов Исследовательской службы Конгресса США, Госдепартамента Соединенных Штатов, МИД и МНО Республики Корея и посольства РК в США.
Бакалаврская работа состоит из двух глав.
Глава 1. Южнокорейско-американские отношения в исторической ретроспективе.
Глава 2. Отношения Республики Корея и Соединенных Штатов Америки
с конца 1990-х гг. по настоящее время.
Основное содержание работы. В параграфе 1.1 «Помощь США Республике Корея в Корейской войне» охарактеризованы совместные американоюжнокорейские действия во время Корейской войны, периоды ведения боев,
потери сторон и финансовые затраты.
После капитуляции Японии Корея была разделена по 38-й параллели. В
1948 г. на юге была образована Республика Корея (РК), на севере – Корейская
Народно-Демократическая Республика (КНДР). Отношения между Северной и
Южной Кореей обострились к 1950 г. Началась война, на стороне Южной Кореи выступили вооруженные силы США и целого ряда других стран под эгидой
ООН. Несмотря на то, что «коалиционные силы» состояли из войск 16 государств, основу этих сил составляли американские военнослужащие. Для Южной Кореи помощь «Объединенных сил ООН» играла огромную роль в защите
своей территории. С первого дня и до конца Корейской войны американский
флот и авиация действовали, не останавливаясь. Хотя сухопутные войска США
высадились на Корейском полуострове не сразу, но они также развернули ак1
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тивные боевые действия против КНДР. В 1953 г. Корейская война закончилась
подписанием Соглашения о прекращении огня. Это означает, что формально
война продолжается до сих пор.
Участие американских войск в Корейской войне имело огромное значение для Юга, но тем не менее США не смогли нанести решающее военнополитическое поражение Северу.
Параграф 1.2 «Взаимоотношения в военной сфере и присутствие американских войск на территории РК» посвящен анализу процесса формирования
нормативно-правовой базы военного сотрудничества. Также в параграфе рассмотрены такие вопросы, как размещение американских войск на территории
РК и характер американской военной помощи.
Спустя два месяца после окончания Корейской войны, в октябре 1953 г.
между США и РК был подписан Договор о взаимной обороне1. В соответствии
с ним США получили право размешать на неопределенный срок свой военный
контингент и контролировать южнокорейские сухопутные, военно-воздушные
и военно-морские силы, а Республика Корея, в свою очередь, получила от США
гарантии безопасности. Так на Корейском полуострове дислоцировался американский контингент. В размещении американских войск в южной части Корейского полуострова была заинтересована как Республика Корея, для защиты
своей территории в случае нового военного конфликта с Севером, так и сами
США, которые видели в лице Кореи главный плацдарм в континентальной Восточной Азии.
Но со временем в Республики Корея ухудшалось отношение к размещенным в стране американским войскам из-за роста преступности. Эксцессы, связанные с поведением американских военнослужащих, случались не раз и вызывали большой резонанс.
Таким образом, с окончания Корейской войны США способствовали
обеспечению безопасности территории Республики Корея. Но эта значимость,
1
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заработанная Белым домом, была значительно подорвана поведением американских войск, расположенных на юге Корейского полуострова.
В параграфе 1.3 «Экономическая модернизация Республики Корея и помощь США» охарактеризовано послевоенное состояние южнокорейской экономики. Проанализирована экономическая политика корейских президентов
того периода и роль США в модернизации южнокорейской экономики.
В условиях послевоенного экономического кризиса правительству страны
пришлось сосредоточить все усилия на восстановлении разрушенной аграрной
системы. Корейская война окончательно подорвала экономическую систему
страны. В этих целях Сеул был вынужден согласиться на создание в декабре
1953 г. Американской торговой палаты Кореи (АТПК)1, которая взяла под свой
контроль финансовую, промышленную и аграрную систему страны.
Развитие армии было для США важнее, чем развитие местной индустрии.
Несмотря на это, американская помощь способствовала быстрому восстановлению послевоенной экономики Республики Корея. Постепенно экономика страны начинает отдавать приоритет снижению импортных и развитию экспортных
отраслей, ориентации на мировой рынок и подъему местной промышленности.
В 1961 г. к власти пришел Пак Чон Хи, которого называют «отцом корейского экономического чуда». В результате его политики Республика Корея
преодолела барьер отсталости и стала индустриальной державой.
В конце 1980-х гг. экономика Республики Корея вышла на новый уровень
и уже отчетливо проявлялись результаты финансового развития страны. «Корея уже с 1989 г. вошла в число стран-кредиторов»2.
В начале 1990-х гг. улучшился международный экономический статус
Республики Коре из-за ряда причин: 1) вступила в ООН; 2) в 1993 г. провела
Всемирную техническую выставку «ЭКСПО-93»; 3) в 1995 г. стала членом
Всемирной торговой организации.
1
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Embassy.
–
URL:
http://photos.state.gov/libraries/korea/49271/p_int_docs/USKorea%2060th%20Diplomatic%20History.pdf (дата обращения: 20.04.2015)
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В этот период США становятся для Республики Корея главным рынком, в
которую направлялась большая часть южнокорейского экспорта. Основными
экспортируемыми товарами являлись электронная техника, автомобили и различное оборудование технического назначения.
В целом, США выступили главным торговым партнером на всех этапах
развития экономики Республики Корея. Без финансовой поддержки Вашингтона, трудно было бы представить нынешнее состояние экономики «Страны утренней свежести».
Параграф 2.1 «Военно-политическое сотрудничество стран по вопросам
обеспечения безопасности на Корейском полуострове» описывает события из
двусторонних военно-политических отношений Республики Корея и США на
современном этапе.
Сдерживание Северной Кореи является центральной темой для альянса
США-Южная Корея, но подход южнокорейского правительства по отношениям
с Севером изменился в конце 1990-х гг. Правившие Южной Кореей с 1998 по
2009 г. президенты-демократы предприняли немало попыток «подружиться» с
Северной Кореей. Но южнокорейская северная политика с оттенком сближения
не нашла поддержки со стороны США.
Администрация Дж. Буша младшего практически свела к нулю все достижения Б. Клинтона в отношениях с КНДР и была сторонником жесткой линии на экономическое удушение Северной Кореи. Доказательством того является объявление Бушем КНДР частью «оси зла» в январе 2002 г.
Президенты Ким Дэ Чжун и Но Му Хен по мере сил сопротивлялись давлению Вашингтона и, несмотря ни на что, пытались поддерживать нормальные
отношения с Пхеньяном. Но после возвращения к власти в Сеуле консерваторов в лице Ли Мѐн Бака произошел резкий поворот от сотрудничества с КНДР
к жесткой конфронтации. В 2009 г., после нескольких лет ведения конкурирующей политики по отношению к Северной Корее, позиции РК и США по
данной проблеме начали сближаться. В результате Вашингтон и Сеул вырабо7

тали совместный подход по отношению к Северной Корее, который во многом
сохраняется и при нынешнем южнокорейском президенте.
Сотрудничество США и РК по обеспечению безопасности Корейского
полуострова является основным фактором в их взаимоотношениях в военной
сфере. В этих целях предпринимаются такие шаги, как проведение ежегодных
военных учений на Корейском полуострове и разработка системы ПРО.
В параграфе 2.2 «Двусторонние экономические отношения» дана характеристика торгово-экономическим отношениям Республики Корея и Соединенных Штатов Америки. Проанализированы события, связанные с созданием зоны свободной торговли KORUS FTA и основные препятствия, связанные с подписанием аналогичного соглашения.
Осенью 1997 г., когда обанкротились некоторые крупные промышленные
конгломераты (чеболи) и увеличился внешний долг, американские инвесторы
потеряли уверенность в экономике страны, начался отток капитала.
Экономика восстановилась в 1999-2000 гг. В 2001 г., однако, рост ВВП
значительно снизился, замедлилось как внутриэкономическое, так и внешнеэкономическое развитие; был заметен резкий спад объема экспорта в США и
Японию. Снижение удельного веса экспорта РК в США произошло во многом
по причине потери льготного режима на экспортируемые товары в американский рынок. Также спад случился из-за недостаточной конкурентоспособности
некоторых южнокорейских товаров, промышленного оборудования, продукции
нефтехимии и др. Несмотря на такие показатели, американцы оставались основными и важными покупателями южнокорейских товаров и крупнейшими
инвесторами.
К 2006 г. Республика Корея была седьмым по величине торговым партнером США. В структуре экспорта в США были сотовые телефоны, автомобили,
полупроводники, телевизоры с плоским экраном и инженерно-строительные
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машины. Корейские компании основных отраслей промышленности увеличили
свою долю на американском рынке.1
В начале 2006 г. две страны объявили о своих намерениях начать переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, которую они назвали
KORUS FTA.
30 июня 2007 г. представители США и Южной Кореи подписали соглашение о свободной торговле KORUS FTA. 15 марта 2012 г. соглашение вступило в силу2. Условия Соглашения еще реализуются (до 2021 г.). Как ожидается, KORUS FTA увеличит товарооборот между двумя странами и создаст новые рабочие места, как в Южной Корее, так и в США.
В параграфе 2.3 «Концепция "средней державы" как свидетельство постепенного отказа Южной Кореи от принципа "садэджуый"» определены
геополитические амбиции Республики Корея, связанные с обретением статуса
средней державы.
Де-юре Южная Корея является союзником США, де-факто их позиции по
решению тех или иных вопросов достаточно часто расходятся. Антиамериканизм в стране уже достиг своего максимума, и все больше южнокорейцев считают, что Сеулу пора освободиться от влияния Вашингтона.
Южная Корея занимает лидирующие позиции среди средних держав
лишь в материальном плане. Тем не менее, этот фактор стал важным в возникновении импульса для развития идентичности средней державы. Тот факт,
что Южная Корея успешно прошла двойной переход от развивающей к развитой экономике и от авторитарного к демократическому государству, дает возможность руководству отождествлять это с процессом становления средней
державы. В 1998 г. министр иностранных дел Хонг Сун Ён в одном из своих
выступлений заявил, что «РК в XXI в. должна стать как азиатской державой,
1

Saito J. South Korea - U.S. economic relations and bilateral free trade negotiations // SAIS U.S.–
KOREA YEARBOOK. – 2006. – 48.
2
Williams B., Manyin M., Jurenas R., Platzer M. The U.S.-South Korea Free Trade Agreement
(KORUS FTA): Provisions and Implementation // Congressional Research Service. – W., 2014. –
P. 1.
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так и средней ... она должна иметь четкое представление о том, что может и не
может делать, как средняя держава, расположенная между сильными державами».
Понятно, что РК как страна, располагающаяся между крупными державами (Россия, Китай, США, Япония) и претерпевшая многочисленные вторжения и колонизации, обеспокоена обеспечением долгосрочной безопасности.
«География начертила Корее особенно трудную судьбу, с 900 вторжениями в ее
2000-летней истории и пятью основными периодами иностранной оккупации»1.
Стремясь заполучить иную, отличную от «союзницы США» роль, Республика Корея уже сделала ставку на достижение статуса средней державы.
Таким образом, с 1990-х гг. Южная Корея идентифицирует себя как среднюю державу. За это время выросла как материальная мощь РК, так и ее внешнеполитические амбиции. Сегодня для Южной Кореи концепция средней державы неотделима от глобальной повестки дня и играет основную роль во внешней политике страны. Но в существующих условиях, когда, с одной стороны,
еще не решен корейский вопрос, а с другой, когда РК находится на пересечении
интересов региональных и мировых держав, трудно говорить о скорейшем получении статуса средней державы.
Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том,
насколько была важна помощь Вашингтона Сеулу во время Корейской войны.
США смогли помочь сохранению Республики Корея как самостоятельного государства. Конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 гг. дал толчок гонке
вооружений. Несмотря на окончание войны, не останавливался рост военных
ассигнований американского правительства. Самым главным геополитическим
исходом войны для Сеула стало то, что Корейская война обеспечила военную
защиту в лице США и присутствие американских войск на территории Юга.
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Хотя Вашингтон и Сеул укрепили военно-политические связи и США
смогли обеспечить безопасность территории Республики Корея, но поведение
американских войск, находящихся в Республике Корея с окончания Корейской
войны, свело к нулю всю значимость американской военной защиты. Не раз
американские военные на территории РК совершали преступления. Отношение
к таким фактам преступности менялось с годами. Но некоторые преступления
забирали жизни людей, что не могло не вызвать реакции со стороны местных
жителей.
Помощь США еще в одной сфере помогла южнокорейцам превратить
страну с отсталым стагнирующим обществом в страну с прогрессивно развивающейся экономической структурой. Экономическая политика почти всех
президентов, которые правили в период с 1950-х гг. до конца XX в., основывалась на американских субсидиях и кредитах. Немалую роль в модернизации
экономики сыграли такие отрасли промышленного производства, как призводство пшеничной муки, сахара и хлопка. Проводимая Южной Кореей политика
привела к строительству индустриальной инфраструктуры, окончательной модернизации индустриальной базы, повышению конкурентоспособности южнокорейских изделий на внешних рынках, снижению импортных и развитию экспортных отраслей, ориентации на мировой рынок и подъему местной промышленности.
Республика Корея имеет в первую очередь стратегическую важность для
США, поэтому в послевоенный период они в основном выделяли ассигнования
на развитие и модернизацию военной промышленности РК. Это стимулировало
южнокорейское правительство на развитие своего военно-промышленного сектора. К началу 1990-х гг. США и РК стали сотрудничать уже по принципу равноправных партнеров. Южная Корея стала полноправным участником мировых
экономических процессов. В период модернизации основным рынком, куда направлялась большая часть южнокорейского экспорта, стали США.
С развитием ядерной программы КНДР альянс «РК-США» возобновил
активные взаимодействия по денуклеаризации и вопросам обеспечения безо11

пасности Корейского полуострова. Сеул и Вашингтон выработали ряд принципов, которыми они руководствуются в «диалоге» с Северной Кореей.
Несмотря на то, что РК и США являются союзниками, на деле их позиции
по решению тех или иных вопросов давно уже разошлись. Антиамериканизм в
стране возрастает и все больше южнокорейцев считают, что Сеулу пора освободиться от влияния Вашингтона. Так была положена основа политике южнокорейской «среднедержавности». В последнее время РК старается приобрести
на международной арене более значимый статус, чем статус союзника США.
РК превратилась в площадку различных международных мероприятий и стала
основателем диалога МИКТА, стараясь приобрести политический вес на международной арене. И, безусловно, аспект, касающийся повышения статуса Республики Корея на международной арене, требует дальнейшего изучения.
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