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Носковой Натальи Геннадьевны «Этническое самосознание корейцев: 

историко-мифологический аспект (конец XIX -  начало XXI вв.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и

антропология

Отечественное востоковедение с большим интересом воспринимает 

новые исследования в области этнографии, особенно, если объектом 

исследования выступает корейский этнос. Это обусловлено, прежде всего, 

геополитической ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове, а 

также большим количеством «белых пятен» в этногенезе и этнической 

истории корейцев.

В условиях процесса стремительной глобализации мирового 

пространства, сопровождаемого исчезновением границ между государствами 

и унификацией этнических культур, особенно ценными и актуальными 

являются работы, в которых предпринимается попытка выявить особенности 

различных аспектов функционирования каждой конкретной этнической 

группы.

Диссертация Н. Г. Носковой представляет собой самостоятельное 

исследование, посвященное актуальной и малоизученной в российской 

востоковедной науке теме -  анализу влияния идей, связанных с мифом о 

Тангуне на формирование этнического самосознания корейцев.

Представленное сочинение состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, списка таблиц. 

Трехчастная структура работы представляется в достаточной степени 

логичной, поскольку позволяет в полной мере раскрыть замысел автора и 

решить задачи, заявленные во введении.



Исходя из анализа текста автореферата, можно отметить следующие 

достоинства работы:

1) высокую степень проработанности корпуса источников и 

исследовательской литературы, причем при описании степени изученности 

проблемы, автор принимает справедливое решение распределить все труды 

предшественников по тематическому принципу. Представленные 

тематические блоки позволяют проследить логику исследования и составить 

представление о его теоретической базе;

2) Узкие хронологические рамки исследования, которые обеспечили 

высокую концентрацию материала и качественный анализ исторических 

условий, в которых происходили изменения этнического сознания корейцев;

3) Наличие в тексте автореферата ссылок на исследовательские 

работы, созданные в русле северокорейской исторической и этнографической 

науки, а также материалы северо-корейской публицистики и официальные 

документы, несмотря на их ограниченною доступность;

4) Наличие в исследовании прогноза о возможном формировании 

«культурной» основы для восстановления-формирования 

общенационального корейского самосознания.

Среди недостатков работы необходимо отметить отсутствие даже 

краткого анализа содержания мифа о Тангуне, выводов о вариативности его 

трактовок среди российских и зарубежных исследователей.

Текст автореферата также не лишен мелких грамматических недочетов.

Указанные выше недочеты, тем не менее, не умаляют достоинств 

исследования. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения ученой степени 

кандидат исторических наук по специальности 07.00.07 — Этнография, 

этнология и антропология.
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