
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.083.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, 

БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК МИНОБРНАУКИ РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № ___________________ ,

решение диссертационного совета от 23 сентября 2022 г. № 11

о присуждении Бритовой Виктории Римовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Концепция «средней державы» во внешней политике 

Республики Корея (1993-2017 гг.)» в виде рукописи по специальности 5.6.2 -  

всеобщая история принята к защите 15 июля 2022 г., протокол № 8 

диссертационным советом 24.1.083.01, созданного на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

(670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, www.imbt.ru). Диссертационный 

совет образован приказом Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования Российской Федерации № 324 от 02.02.2001 г. Переутвержден 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

1300-775 от 18.05.2007 г. Действие совета продлено приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 1925-156 от 08.09.2009 г., 

приказом № 105/нк от 11.04.2012 г. Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2021 

г. полномочия совета установлены на период действия номенклатуры 

научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки РФ 

24.02.2021 г.

Соискатель Бритова Виктория Римовна, 9 декабря 1992 года рождения, в

2016 г. окончила магистратуру Федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет»; в 2019 г. окончила аспирантуру очной 

формы обучения при Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова»; работает в 

должности ассистента на кафедре филологии стран Дальнего Востока 

Восточного института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова».

Диссертация выполнена на кафедре истории и регионоведения стран 

Азии Восточного института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова».

Научный руководитель: доктор политических наук Родионов Владимир 

Александрович, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», доцент кафедры истории и регионоведения стран 

Азии.

Официальные оппоненты:

Толстокулаков Игорь Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», 

профессор кафедры корееведения; Асмолов Константин Валерианович, 

кандидат исторических наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждения науки Институт Китая и современной Азии Российской 

академии наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований, 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук, в
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своем положительном отзыве, подписанном Воронцовым Александром 

Валентиновичем, кандидатом исторических наук, руководителем Отдела 

Кореи и Монголии, указала, что диссертация Бритовой В.Р. представляет 

собой квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в 

котором решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное 

и практическое значение. Диссертационное исследование соответствует 

паспорту научной специальности, автор работы, Бритова Виктория Римовна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.2 -  всеобщая история.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10, из них в рецензируемых научных изданиях -  3. Общий 

объем публикаций с участием соискателя -  5, 7 п. л., авторский вклад - 5 , 2  

п.л., из них наиболее значимые:

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

Бака (2008-2013 гг.) / В.Р. Бритова // Ойкумена. Регионоведческие 

исследования (ВАК). -  2021. -  № 1. -  С. 150-159.

2. Родионов В.А., Бритова В.Р. Республика Корея как «средняя 

держава»: теория и практика / В.А. Родионов, В.Р. Бритова / Вестник 

Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук (ВАК). -  2021. -  № 3. -  С. 53-62.

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

Корея на рубеже XX-XXI вв. / В.Р. Бритова // Исторический журнал: научные 

исследования (ВАК). -  2021. -  № 6. -  С. 109-120.

В публикациях раскрывается история становления и развития концепции 

«средняя держава» в научной мысли, описываются критерии для 

классификации государства как «средней державы», дается определение 

Республики Кореи как «средней державы», характеризуются основные 

факторы ее внешней политики на рубеже XX и XXI вв. Также
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рассматриваются способы реализации идеи «средней державы» в 
практической дипломатии Республики Корея.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: эксперта 

Российского института стратегических исследований Лобова Романа 

Николаевича; кандидата политических наук Мартыновой Дарьи Олеговны, 

ведущего научного сотрудника Института актуальных международных 

проблем Дипломатической академии Министерства иностранных дел России; 

кандидата политических наук, доктора исторических наук Алексея 

Валерьевича Антошина, доцента, профессора кафедры востоковедения 

департамента международных отношений Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В отзывах 

указывается, что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК. 

Отмечаются положительные стороны, новизна полученных результатов, 

научная и практическая значимость. Замечания и пожелания следующего 

характера: Д. О. Мартынова отмечает, что работа была бы более полной, если 

бы автор также отметила влияние концепции «средней державы» на 

отношения России и РК; А.В. Антошин указывает на необходимость более 

глубокой проработки источниковедческого раздела введения и рекомендует 

использование наработок в области классификации исторических источников, 

имеющихся в отечественном источниковедении. В отзыве Р.Н. Лобова 

замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается междисциплинарным характером исследования и близостью 

исследовательских интересов специалистов.

Диссертационный совет отмечает, что в ходе выполненного 

соискателем исследования были выявлены исторические предпосылки 

становления и развития концепции «средняя держава» в европейской мысли, 

описаны основные подходы, классифицирующие государства мира в 

качестве «средних держав», доказано, что такой показатель как «совокупная



мощь» является наиболее ёмким критерием для выделения государства в 

качестве «средней державы». На основе анализа широкого круга источников, 

в том числе на корейском языке, были определены основные факторы 

внешней политики Республики Корея на рубеже XX-XXI вв., 

проанализирована имплементация концепции «средняя держава» во 

внешнеполитическую теорию Республики Корея, выявлена роль 

южнокорейских президентов (период с 1993 по 2017 гг.) в деле продвижения 

концепции «средней державы» в политический дискурс Республики Корея. 

Рассмотрены пути реализации концепции «средней державы» в практической 

дипломатии Республики Корея на примере деятельности Сеула в таких 

организациях как Большая двадцатка и МИКТА. Установлено, что, 

позиционируя себя в качестве «средней державы», Республика Корея 

стремится играть роль посредника между развитыми и развивающимися 

государствами мира, претендуя на роль центра влияния в Северо-Восточной 

Азии.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты по итогам анализа концепции «средней державы» во 

внешней политике Республики Корея позволяют углубить знания о ее 

международном положении, расширить горизонты представлений об истории, 

текущем положении и перспективах южнокорейской дипломатической 

стратегии, пересмотреть взгляд на страну как независимого от воли великих 

держав актора.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики заключается в том, что они 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
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органов, чья деятельность связана с разработкой внешнеполитической 
стратегии и тактики.

Оценка результатов исследования показала, что диссертация 

основывается на анализе первоисточников, включающих в себе официальные 

документы Министерства иностранных дел Республики Корея, речи и 

заявления президентов РК (от Ким Ён Сама до Пак Кын Хе), Белые книги 

дипломатии, планы внешнеполитической деятельности, а также отчеты и 

прогнозы исследователей Института Восточной Азии. Степень 

достоверности диссертации базируется на проведенном анализе концепции 

«средней державы» в западных и южнокорейских исследованиях. Положения, 

отраженные в диссертации, построены на основе проверяемых данных и 

соотносятся с используемыми в работе источниками и литературой, а также с 

опубликованными соискателем работами по теме диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в том, что впервые в отечественном 

корееведении был проанализирован внешнеполитический курс Республики 

Корея в контексте концепции «средней державы», исследовано зарождение и 

эволюция представлений о стране как о «средней державе» в рамках 

общественно-политической мысли Южной Кореи с начала 1990-х гг. и по 

2017 г. В увязке с концепцией «средней державы» внешнеполитический курс 

страны в российской науке ранее не рассматривался. Элементом новизны 

можно признать введение в русскоязычный оборот большого количества 

научной информации, содержащейся в зарубежных источниках и литературе 

на корейском, английском и других европейских языках. Диссертационная 

работа В. Р. Бритовой представляет собой законченный самостоятельный 

труд, отличающийся внутренним единством и научной логикой.

В ходе исследования было выявлено, что формированию и развитию 

концепции «средней державы» предшествовал длительный период 

выделения и кристаллизации идеи о существовании промежуточного класса 

государств между великими и малыми державами. 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. Также было 

выявлено, что концепция «средней державы» представляется важным 

идейным инструментом современной южнокорейской дипломатии, 

используемым для решения таких задач как повышение собственного 

престижа на международной арене, усиление позиций в отношениях с 

великими державами, продвижение собственной экономической повестки. 

Институциональным полем для проведения подобной политики служат такие 

международные площадки как саммиты G20, форумы по вопросам 

международной безопасности и сотрудничеству между развитыми и 

развивающимися странами, структуры МИКТА, а также донорские 

организации.

На заседании 23 сентября 2022 г. диссертационный совет принял 

решение: за исследование, доказавшее обоснованность

внешнеполитического курса «Концепция «средней державы» во внешней 

политике Республики Кореи (1993-2017 гг.) присудить Бритовой В.Р. 

ученую степень кандидата исторических наук.

В тайном голосовании приняли участие 17 человек, из них 6 докторов 

наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвующих в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав диссертационного совета. 

Проголосовали: за -  17 чел., против -  нет.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

23. 09. 2022 г.

О  '■Жамсуева Дарима Санжиевна

Борис Ванданович
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