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Актуальность темы диссертационного исследования Натальи 
Г еннадьевны Носковой обусловлена процессами глобализации, на фоне 
которых очевидным является стремление носителей корейского языка и 
культуры к сохранению, поддержанию и подчеркиванию своей этнической 
культуры даже далеко за пределами собственных государственных границ. 
Для этих целей гражданами Республики Корея (РК), например, создаются 
различные фонды, где самый известный -  Фонд зарубежных 
соотечественников (Overseas Koreans Foundation/ Щ - ^ ) ,  
находящийся в структуре Министерства иностранных дел и внешней 
торговли РК, управляемый Комиссией по политике в отношении зарубежных 
корейцев во главе с премьер-министром РК. Этот фонд частично 
финансируется из госбюджета и непосредственно занимается работой с 
корейской диаспорой через ассоциации корейских землячеств. Помимо него 
отдельные программы проводятся Министерствами образования, 
объединения, юстиции, культуры и туризма че рез: Корейский фонд/Когеа 
F o u n d a t i o n / 4|  ЧЬ Академию корееведения/ТЬе Academy of 
Korean S t u d i e s / Национальный институт международного 
образования Республики Корея/National Institute for International 
Education/^ ̂ ^ 4 1 и другие. Главная цель этих мероприятий -  так 
называемое поддержание патриотического духа зарубежных корейцев и 
обеспечение их участия в построении будущего корейской нации, где одним 
из средств является эксплуатация исторических персонажей (Тангун/ЧЗг'й’, Ли 
Сун Син/°1 Седжон тэванМ1] ̂  ̂  и прочих) и реалий.

Не менее серьезно к своей этнической идентичности относятся и 
граждане Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), 
например, через культ известного Ким Ирсена, образ которого часто 
сопоставляется с историческим персонажем, так называемым отцом нации 
Тангуном (Ч№ ). Совершенно очевидно, что граждане обеих Корей по- 
разному относятся к общепризнаваемому и одинаково почитаемому предку, 
однако при этом недостаточно исследованным и дискуссионным является
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вопрос о представлениях носителей корейского языка и культуры о своем 
происхождении, основанном на мифе о Тангуне (ЧЗгтс^^}-).

Более того, выбранная диссертантом тема представляет интерес не 
только специалистам в данной области знаний, но будет также интересна и 
специалистам, например, в области обучения корейскому языку и культуре, 
так как в последнее время признается правильным для достижения 
положительного результата межкультурной коммуникации сопоставление 
национальных и этнических реалий, где ключевое место принадлежит 
Тангуну (Ч№ ), представления о котором не только расходятся у граждан РК 
и КНДР, но и недостаточно исследованы и освещены в отечественной 
историографии.

Таким образом, проблема исследования логично вытекает из 
требований социального заказа общества и объясняется недостаточной 
разработанностью теоретической и методической сторон вопроса.

В автореферате Натальи Геннадьевны Носковой четко прослеживается 
определенная исследовательская логика в системе: проблема-цель-задачи- 
гипотеза.

Работа Натальи Геннадьевны Носковой отличается основательным 
подходом к освещению теоретических вопросов, связанных с темой 
исследования. Автор наряду с другими выявляет причины актуализации 
интереса к мифу о Тангуне (ЧЗг'З') к началу XX в. и особенности 
функционирования идей, связанных с Тангуном (ЧЗ:-? )  в двух Кореях, что 
является определенным научным вкладом в данной области.

Еще одной заслугой автора является рассмотрение перспективы 
влияния мифологических идей на общекорейское самосознание. Однако 
краткий формат автореферата не позволяет автору в полном объеме 
охарактеризовать некоторые немаловажные вопросы, о которых хотелось бы 
узнать подробнее, например, возникает вопрос о том, какое значение на 
сегодняшний день имеет в южнокорейском обществе праздник Кэчхонджоль 
(тЦ ^  'г.) и идея хонигинган ‘У ̂ ]г).

Работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на 
хорошем исследовательском уровне, написана грамотным языком и не 
содержит каких-либо технических недочетов.

Насколько можно судить по автореферату, представленная к защите 
работа Натальи Геннадьевны Носковой «Этническое самосознание корейцев: 
историко-мифологический аспект (конец XIX -  начало XXI вв.)» в полной 
мере соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а соискатель Носкова Наталья Геннадьевна
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.07. -  Этнография, этнология и антропология.

Заведующий кафедрой восточных языков 
Института иностранных языков ФГБОУ ВО 
«РГПУ им. А. И. Герцена», 
доцент, кандидат педагогических наук 
(специальность 13.00.02 -  Теория и методика 
обучения и воспитания (иностранные языки))

Против включения моих персональных данных в документы, связанные с 
рассмотрением диссертации Н. Г. Носковой, не возражаю.

06 марта 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 191186, Российская Федерация, г. Санкт- 
Петербург, набережная реки Мойки, д.48; тел. (812) 312-44-92; e-mail: 
mail@herzen.spb.ru,сайт: http://www.herzen.spb.ru

Кабедга восточных языков: Тел. Г812̂  571-42-45; e-mail:

“Воронина Людмила Александровна

/

к локументовел у  п е р с о н а л а

------- В.В. Рубинчик
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