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Автореферат диссертации Носковой Натальи Геннадьевны «Этническое 
самосознание корейцев: историко-мифологический аспект (конец XIX -  начало 
XXI вв.)» дает достаточно полное представление о структуре и содержании 
проведенного ею научного исследования. В современном мире в условиях 
нарастания противоречий и возрастания конфликтного потенциала, когда 
мировоззренческие чувства людей становятся средством борьбы с 
представителями другого этноконфессионального сообщества, научный 
интерес представляет проблема идентичности.

Изучение этнического самосознания корейцев выявляет закономерности 
существования этноса, факторы, способствующие сохранению уникальных 
национальных черт, идеологическую нагрузку и глубинные корни историко
мифологического наследия, позволяющие составить более полное 
представление о народе, его воззрениях о «прародителе всех корейцев и 
основателе Кореи» -  Тангуне.

Цели и задачи, объект и предмет исследования определены четко и не 
вызывают возражений. Наталья Геннадьевна последовательно и всесторонне 
раскрыла актуализацию религиозно-мифологического наследия, которая 
провоцируется идентификацией и позиционированием в социальном 
пространстве Кореи в условиях политического и социально-экономического 
кризиса в конце XIX в. (стр. 12-14). Диссертантом выявлены процессы 
трансформации представлений о Тангуне (стр. 15) и степень их устойчивости, 
отражающих систему ценностей корейского общества.

Смена духовно-ценностных ориентиров, трансформации в идентичности на 
рубеже XX -  XXI в. связаны с тесными культурными контактами с 
иноэтничной средой, обусловлены процессами адаптации и сохранения 
этничности в изменяющихся условиях общества (стр. 17-18).

Значение исследования данной темы выражается в сфере взаимодействия 
этнических компонентов и содержания социального опыта. Диссертант 
обоснованно раскрывает, что вследствие влияния изменений, происходящих в 
корейском социуме в экономической и политической сферах, существенным 
образом модифицируется и преобразовывается этническая культура.

В целом о диссертации Н.Г. Носковой можно судить как о самостоятельной, 
завершенной научной работе. Основные положения работы опубликованы 
автором в трех научных публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК для 
публикаций результатов докторских и кандидатских исследований. Хотелось 
бы отметить и апробацию результатов исследования на выступлениях на 
международных конференциях, также на XI Конгрессе антропологов и
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этнологов России и 20-й ежегодной конференции корееведов России и стран 
СНГ.

Н.Г. Носкова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и 
антропология.

Кандидат исторических наук 
(специальность 07.07.07 -  Этнография, 
этнология, антропология), 
заместитель директора 
БНУ РА «НИИ алтаистики /;

Тадышева Наталья Олеговна

еждение Республики Алтай «Научно- 
алтаистики им. С.С. Суразакова», 649000, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,

официальный сайт: http://www.niialt.ru/, 
e-mail: altaistika@mail.ru

Я, Тадышева Н.О., даю свое согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их 
дальнейшую обработку.

16.03.2017 г.

Подпись Тадышевой Н.О. заверяю:
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С.

им. С.С. Сураза
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