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ФУНДАМЕНТ ПОЛИТИКИ «СРЕДНЕЙ ДЕРЖАВЫ»

Статья рассматривает сущность и особенности внешнеполитиче-
ской стратегии «глобальной Кореи», провозглашенной 10-м президентом 
Республики Корея Ли Мен Баком. Цель данного исследования – показать, 
что в период президентства Ли Мен Бака в южнокорейской внешней поли-
тике произошел переход от регионального к глобальному образу действий 
при применении концепции «средней державы». В ходе исследования были 
применены следующие методы: исторический анализ, системный подход, 
анализ стратегических документов, а также ряд других общенаучных 
методов. На основании проведенного анализа автор сделал вывод о том, 
что стратегия «глобальной Кореи» стала катализатором для перехода 
Республики Корея к риторике «средней державы» во внешней политике.

Ключевые слова: «Глобальная Корея», Ли Мен Бак, внешняя политика, 
Республика Корея, «средняя держава».

Избрание Ли Мен Бака на пост 10-го президента Республики Корея озна-
меновало собой транзит власти от демократической партии к консерватив-
ной, что не могло не найти отражение в стратегиях и приоритетах внешней 
политики государства. В 2009 г. новым внешнеполитическим курсом была 
названа «доктрина МБ» («MB doctrine»), в рамках которой реализовывалась 
получившая известность концепция «глобальной Кореи» (Global Korea) 
[11]. «Глобальная Корея» – буквальный перевод английского названия кон-
цепции, которое звучит более нейтрально, чем корейское – «сонсукхан сеге 
кукка», что в переводе означает «зрелое глобальное государство». В ориги-
нальном названии закладывается намек на амбиции нового правительства – 
Корея заявила о себе как о развитом государстве, которое намерено активи-
зировать свое присутствие как в пространстве региона, так и на мировом 
уровне. Эти идеи не были абсолютно новы – они перекликались со взглядами 
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президента Ким Ен Сама (1993-1998 гг.), однако окончательное выражение 
нашли во внешней политике администрации Ли Мен Бака.

По мнению исследователей, в том числе отечественных, Ли Мен Бак 
пришел к власти как раз в тот момент, когда государство было готово кон-
вертировать свой экономический потенциал в политическое влияние [4. С. 
68]. Немаловажным было значение личностного фактора – наличия подоб-
ных амбиций у новоизбранного президента. В совокупности это стало побу-
ждением для перехода к концепции «глобальной Кореи» и политической 
активизации страны на международной арене.

В качестве основных целей новой стратегии были заявлены глобаль-
ные и благородные стремления – достижение мира, справедливости и все-
общего процветания путем глобализации страны [11]; это говорило о том, 
что новое правительство Кореи (здесь и далее имеется в виду Республика 
Корея) позиционирует государство в качестве одного из мировых лидеров, 
способных повлиять на события подобного масштаба. Основные задачи 
концепции, вытекающие из ее целей, вкратце можно описать следующим 
образом: борьба за денуклеаризацию и полное открытие КНДР, укрепление 
союза с США, продвижение Кореи в регионе и мире для обеспечения более 
выгодных экономических и политических позиций [4. С. 69].

Для достижения поставленных целей, как пишет Торкунов А.В., необ-
ходимо было обновить имиджевую стратегию государства, активизировать 
участие в глобальных политических механизмах, а также форсировать раз-
витие экономики для дополнительного подкрепления нового статуса [4. С. 
70].

Первое условие стало причиной того, почему новое правительство уде-
ляло большое внимание национальному имиджу и международной репута-
ции. Президент Ли инициировал обширную кампанию по национальному 
брендингу, так, в 2009 г. был создан Президентский совет по национальному 
брендингу (далее – ПКНБ). ПКНБ разработал план действий из десяти пун-
ктов: глобальное продвижение тхэквондо; создание службы международ-
ных добровольцев (World Friends Korea); принятие программы поддержки 
«корейской волны» (халлю); учреждение стипендий «глобальной Кореи»; 
принятие программы Campus Asia; развитие современных технологий; раз-
витие индустрии туризма; помощь корейцам в становлении «гражданами 
мира» и т.д. [9; 5]. Несмотря на то, что совет прекратил свою работу с при-
ходом нового правительства в 2013 г., некоторые инициативы, например, 
поддержка халлю, стипендии «глобальной Кореи», продолжают функцио-
нировать и сегодня.

Активизация работы в составе глобальных политических механизмов 
выражалась в достижениях корейской дипломатии при работе с междуна-
родными организациями регионального и глобального уровня. Так, в 2010 
г. Сеул принял саммит «большой двадцатки»; подчеркивалось при этом, 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3463

Стратегия «глобальной Кореи» как фундамент политики «средней державы»

что Корея стала первой из стран, не входящих в «большую семерку». В сле-
дующем, 2011 г., Пусан стал местом проведения 4-го Форума высокого 
уровня по повышению эффективности внешней помощи, координируемого 
ОЭСР. В марте 2012 г. Корея приняла саммит по ядерной безопасности, 
крупнейшее событие в области обеспечения безопасности, в котором при-
няли участие главы более чем 53 государств и международных организаций 
[8].

В рамках региона политика Кореи характеризовалась относительно 
активным взаимодействием с соседями (Китаем, Японией): так, с 2008 г. 
проводились регулярные встречи лидеров трех стран, а в сентябре 2011г. 
начал свою работу секретариат проекта трехстороннего сотрудничества 
(основываясь на взаимодействии стран в проекте АСЕАН+3). Тем време-
нем в межкорейских отношениях начался кризисный период, спровоциро-
ванный новым сближением Республики Корея и США – администрация 
Ли Мен Бака считала возможным выход на глобальный уровень через укре-
пление союзнических отношений с США, поэтому следовала в фарватере 
американской внешней политики по отношению к северному соседу [4. С. 
71].

При Ли Мен Баке продолжилась работа по созданию сети соглашений 
о свободной торговле (ССТ), и именно в период работы его администра-
ции были заключены ССТ с крупнейшими мировыми экономиками – США 
(2012 г.) и ЕС (2011 г.), а также с Индией (2010 г.) и некоторыми странами 
АСЕАН (2008-2010 гг.) [7].

«Глобальная Корея» и концепция «средней державы». Вопрос о ста-
тусе государства как «средней державы» достаточно дискуссионный: суще-
ствует несколько подходов к определению «средней державы» – по иерар-
хической, нормативной и поведенческой модели [3]. Тем не менее, учитывая 
параметры и требования каждой из названных моделей, можно заключить, 
что Корея является «державой среднего ранга», независимо от того, какого 
определения придерживаться. Политические элиты Южной Кореи позицио-
нируют государство как «среднюю державу» на основании трех факторов – 
уровень экономического развития, военная мощь и внешняя политика [2].

Существует мнение о том, что концепция «средней державы» разви-
валась в корейском внешнеполитическом дискурсе задолго до вступле-
ния в должность Ли Мен Бака [2]. Однако в данной работе полагается, 
что полноценная реализация данной концепции началась в 2009 г., прини-
мая во внимание не только потенциал государства, но и его деятельность 
на международной арене (что, согласно поведенческому подходу, является 
одним из требований к государству для рассмотрения его в качестве «сред-
ней державы»). Это связано с тем, что именно администрация 10-го пре-
зидента заявила о глобальных амбициях Кореи и начала активную работу 
на этом направлении, увеличивая значение и политическую видимость 
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государства на мировом уровне, выйдя за рамки Корейского полуострова 
и региона. Рассуждая подобным образом, можно проследить взаимосвязь 
между провозглашением стратегии «глобальной Кореи» и претензиями 
на позицию «державы среднего ранга»: для полноценного достижения этого 
статуса необходимо было не просто достичь определенных экономических 
показателей и накопить военную мощь, а начать действовать как развитое/
передовое государство.

Так, в официальном заявлении Голубого дома прозвучало следующее: 
«Республика Корея, которая не только активно сотрудничает с мировым 
сообществом, но и предлагает пути для решения общих проблем, стоящих 
перед ним […] Корея, которая оставляет позади привычку к дипломатии, 
узко ориентированной на Корейский полуостров, занимает более открытую 
и предприимчивую позицию, рассматривая мировую арену как подходя-
щую платформу для своей внешней политики и национальных интересов 
[…] стремится стать более достойной страной и найти свое место в рядах 
передовых государств. Это то, в чем заключается стратегия «глобальной 
Кореи» администрации Ли Мен Бака» (1).

На основании этого, как пишет Ли С., напрашивается вывод о том, 
что позиционирование Кореи как «средней державы» в принципе было 
одним из ключевых аспектов стратегии «глобальной Кореи» [8]. По мне-
нию Дж. Джоджина, дискурс «глобальной Кореи» стал не просто некоей 
отправной точкой в корейской дипломатической практике, но также одним 
из ключевых «кирпичей» построения новой корейской национальной иден-
тичности, что проявилось в стремлении к получения статуса сонджингук 
(развитой, зрелой нации) [6].

Глобализация вообще рассматривалась как наиболее целесообразный 
способ для Кореи стать развитым государством (сонджингук) с получе-
нием мирового признания. Статус «сонджингук» ассоциируется с идеалами 
развития, измеряемыми в материальных категориях (к примеру, экономи-
ческие показатели). Сущность «средней державы» связана с поведением 
государства во внешней политике: государство позиционирует себя между 
великими и малыми державами с точки зрения иерархического ранжиро-
вания стран, определяемого в соответствии с возможностями власти [10]. 
Дипломатическая стратегия «глобальной Кореи» заявила о стремлении 
к достижению обеих категорий, так как внешняя политика администрации 
Ли Мен Бака явно отличалась с точки зрения охвата и масштабов диплома-
тической активности по сравнению с предыдущими администрациями.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что посредством гло-
бальной повестки внешней политики Корея стремилась оказывать влияние 
на политические, социально-экономические структуры и структуры безо-
пасности на международном уровне. Для этого был инициирован ряд новых 
для государства политико-экономических практик, таких, как проведение 
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высокоуровневых международных встреч, брендинг нации, создание сети 
соглашений о свободной торговле. Стратегия «глобальной Кореи», ставшая 
основой для перехода к политике «средней державы» на международной 
арене, продемонстрировала миру, что Корея имеет собственные националь-
ные интересы, которые намерена отстаивать тем или иным способом.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Из официального заявления Голубого дома (Cheong Wa Dae. Global 

Korea: The National Security Strategy of the Republic of Korea. 2009. Seoul: 
Cheong Wa Dae)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Бритова В.Р. «Глобальное развитое государство» президента 

Республики Корея Ли Мен Бака (2008-2013) // Ойкумена. Регионоведческие 
исследования. 2021. № 1.

2. Бритова В.Р. Концепция «средней державы» Республики Корея // 
Корейский полуостров в поисках мира и процветания: в 2-х томах, Москва, 
28-29 марта 2019 г. М.: ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН, 2019.

3. Жуковская Н.Ю. «Средние державы» как элемент современной миро-
вой системы: к вопросу о теоретическом осмыслении концепта // Вестник 
Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2018. № 1 (171).

4. Современная Корея: метаморфозы турбулентных лет (2008-2020 гг.) / 
А.В. Торкунов, Г.Д. Толорая, И.В. Дьячков. М.: Просвещение, 2021.

5. Brand Korea's 10-point action plan unveiled // Nation Branding // http://
bit.ly/1R9JmHy.

6. Jojin V.J. Globalization, National Identity and Foreign Policy: Understanding 
'Global Korea' // The Copenhagen Journal of Asian Studies. 2015. № 33 (2).

7. Korea’s FTA Network // Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) 
// https://english.motie.go.kr/en/if/ftanetwork/ftanetwork.jsp.

8. Lee S. 'South Korea as New Middle Power Seeking Complex Diplomacy' 
// EAI Asia Security Initiative, Working Paper. Seoul: East Asia Institute, 2012.

9. Presidential Council on Nation Branding // http://17koreabrand.pa.go.kr/
gokr/en/cms/selectKbrdCmsPageTbl.do?cd=0117&m1=1&m2=2.

10. Shin S. 'South Korea's Elusive Middlepowermanship: Regional or Global 
Player?' // The Pacific Review. 2015. DOI: 10.1080/09512748.2015.101344.

11. Yang E. South Korean government under the former CEO, President Lee 
Myungbak // UNISCI Discussion Papers. 2008. № 18 (October).



3466  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022

K.N. LIDZHIEVA
PhD student, Lomonosov Moscow

State University, faculty of global studies,
Moscow, Russia

THE STRATEGY OF "GLOBAL KOREA" 
AS THE FOUNDATION OF THE POLICY 

OF THE "MIDDLE POWER"

The article examines the essence and features of the foreign policy strategy 
of "Global Korea", proclaimed by the 10th President of the Republic of Korea Lee 
Myeong-bak. The purpose of this study is to demonstrate that there was a tran-
sition during the presidency of Lee Myeong-bak in South Korean foreign policy 
from a regional to a global way of acting while applying the concept of "middle 
power". The following methods were used in the course of the study: historical 
analysis, a systematic approach, analysis of strategic documents, as well as a 
number of other general scientific methods. Based on the research, the author 
concluded that the "Global Korea" strategy has become a catalyst for the transfer 
for the Republic of Korea to the rhetoric of the "middle power" in foreign policy.

Key words: "Global Korea", Lee Myung-bak, foreign policy, Republic of Korea, 
middle power.


	1.pdf
	26.pdf

