
Отзыв 

на автореферат диссертации Бритовой Виктории Римовны на тему 

«Концепция «средней державы» во внешней политике Республики Корея 

(1993-2017 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2 – всеобщая история 

 

В последние десятилетия Республика Корея вызывает все больший 

интерес в России. Феномен «халлю», стремительное экономическое развитие 

страны ведут к тому, что все большее число представителей российской 

молодежи начинают изучать корейский язык, стремятся познакомиться с 

особенностями современной массовой и традиционной культуры Кореи. 

Однако, к сожалению, это очень редко приводит к появлению серьезных 

научных трудов, сопровождается осмыслением цивилизационных 

особенностей и исторического пути, который прошла «Страна утренней 

свежести». Именно поэтому позитивных оценок заслуживают те молодые 

исследователи, которые стремятся к концептуальным обобщениям, удачно 

сочетают владение корейским языком и высокий исследовательский 

потенциал. Как свидетельствует текст автореферата, к числу таких 

исследователей относится Виктория Римовна Бритова. 

Анализ содержания автореферата показывает, что в целом соискатель 

ученой степени успешно справилась с поставленными задачами. Прежде 

всего, работу отличает высокий теоретический уровень. В. Р. Бритова 

продемонстрировала хорошее владение концептуальными наработками 

теоретиков в области исследования феномена «средних держав». Автор также 

показала хорошее знакомство с творческим наследием ведущих специалистов 

в области теории международных отношений, в проблемном поле которой во 

многом и написан данный труд. 

Сильной стороной введения диссертации В. Р. Бритовой является весьма 

обстоятельный анализ южнокорейской историографии проблемы. Заметно, 

что соискатель ученой степени провела работу с большими комплексами 

исследовательской литературы на корейском языке. В автореферате вполне 

корректно представлены также методологические основы диссертации, ее 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Первая глава диссертации выполнена в рамках исследований по истории 

политических учений. Автор показывает, как развивалось само понятие 

«средней державы», какие в современной науке существуют подходы к 

выделению данного феномена. 

Во второй главе В. Р. Бритова характеризует основные направления 

внешней политики Республики Корея в постбиполярную эпоху. Значительное 

внимание при этом уделяется тому, какое место в формировании 

концептуальных основ данной политики занимает концепция «средней 

державы». 

Наконец, третья глава диссертации посвящена преломлению данной 

концепции в практике деятельности внешнеполитического ведомства 




