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Самосознание как само по себе, так и опредмеченное, в нашем случае, в 
разделенном корейском народе является малоисследованной научной 
проблемой. Поэтому актуальность и новизна работы Н.Г. Носковой не 
вызывает у нас сомнения. Автор в качестве предмета диссертационного 
сочинения выбрала историко-мифологический аспект этнического 
самосознания корейцев в новейшее и современное время. Интерес к работе 
усиливает антитеза, присущая современному общественному развитию: 
«традиция-глобализация».

Для решения поставленных задач Н.Г. Носкова привлекла широкий круг 
литературы и источников. В автореферате представлены основные 
тематические блоки предшественников в изучении проблемы и смежных с ней 
сфер. Источниковая база исследования достаточная для решения поставленных 
в диссертации задач. Работа базируется на исторических источниках и 
литературных произведениях, законодательных актах, опубликованных 
социологических опросов, кроме того, используются и другие источники, такие 
как периодическая печать. В автореферате четко определены цель и задачи, 
методология, научная новизна и практическая значимость исследования, 
показаны объект и предмет исследования, обоснованы хронологические рамки 
работы.

Структура диссертационной работы, построенной по хронологическому 
принципу, представляется убедительной и вполне обоснованной. В частности, 
работа делится на три периода: конец XIX в., время японской оккупации 
(первая половина XX в.) и временной промежуток, связанный с 
сосуществованием двух государств Кореи (вторая половина XX -  начало XXI 
в.). Давая высокую оценку результатам исследования Н.Г. Носковой, у нас 
возникли несколько вопросов и предложений общего характера:

1. В работе акцент в основном смещен на южнокорейскую специфику, 
что, безусловно, объясняется состоянием источниковой базой. Хотелось бы 
предположить, чтобы диссертант самостоятельно проводила опросы, выбирая в 
качестве респондентов студентов-корейцев, которые обучаются в 
университетах Томска; или в качестве наблюдателя участвовала в 
празднованиях как северных, так и южных корейцев.

2. Автор делает акцент на внутриполитические и внешнеполитические 
факторы при изучении этнического самосознания корейцев. Достаточно 
обратить внимание на название глав, в которых отдается предпочтение 
политическим и экономическим факторам. Заявленный автором



методологический принцип о синтезе примордиализма и конструктивизма, 
смещен в сторону последнего подхода. Например, при изучении современных 
проблем самосознания, напрашивается такой культурный феномен как «новая 
волна». Современная южнокорейская культура (музыка, компьютерные игры и 
пр.) стали символом мирового развития в начале XXI в. Было бы любопытно 
проследить влияние этого фактора на корейское самосознание.

В целом работа Н.Г. Носковой является самостоятельным оригинальным 
научным исследованием, представляющим большой научный и практический 
интерес для специалистов по истории Кореи, этнологии корейского 
полуострова. Материалы автореферата диссертации могут быть использованы в 
учебный пособиях, обобщающих исторических трудах, аналитической 
деятельности.

Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям, 
представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология, её автор 
заслуживает присуждения искомой степени.
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