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Диссертационное сочинение Н.Г. Носковой посвящено анализу интересной, но 

недостаточно изученной проблемы выявления роли историко-мифологического контекста 

в процессе формирования этнического самосознания корейской нации. Проблемы, 

которая в рамках современных процессов глобализации и в ситуации семидесятилетнего 

раздела страны приобретает особую актуальность, поскольку связана не только с общим в 

базовых моментах для частей разделенной нации самосознания, но и с особенностями 

сохранения этнической культуры в КНДР и Республике Корея на современном этапе, а в 

перспективе — и в том или ином варианте -  процесса государственной консолидации. В 

этих условиях особую значимость приобретает общая традиционная мифологическая 

основа этнического самосознания. В этом качестве Н. Г. Носкова рассматривает миф о 

первопредке Тангуне. На мой взгляд, чрезвычайно важно, что этот миф и сам образ 

Тангуна впервые в корейской истории стал системообразующим в критический для 

корейской нации период японского владычества. Полагаю, он не случайно продолжает 

занимать важное место в самосознании корейцев в ситуации разделения нации на два 

государства.

Следует признать, что научный анализ мифа о Тангуне в его диахронном аспекте в 

мировом корееведении относится к сфере малоизученной. Характеризуя степень 

изученности избранной темы диссертационного исследования и связанных с ней проблем 

историко-культурного и историко-политического развития Кореи Н.Г. Носкова, по 

достоинству оценив вклад предшественников, дает развёрнутую характеристику 

отечественной историографии проблемы. При этом она положила в основу анализа 

историографии тематические блоки. Отталкиваясь от достижений российского 

корееведения корейскую (РК и КНДР) историографию и западную традицию Н.Г. Носкова 

рассматривает в более сжатом виде. Особенно это заметно относительно источников и 

историографии северокорейского происхождения. Соглашаясь с наличием определенных 

трудностей всё же должен отметить, что российские библиотеки (РГБ, Библиотека
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иностранной литературы, Синологическая) обладают значительными собраниями 

соответствующих изданий, в т.ч. и научной периодики. К сожалению, ориентация на 

южнокорейскую историографию в российском корееведении остается превалирующей 

тенденцией. При обзоре заполной историографии не отражен вклад английского 

корееведа-религиоведа Дж. Г. Грейсона в разработку темы.

Тем не менее автор диссертации делает обоснованный вывод о причинах 

сохранения интереса политиков и учёных обоих корейских государств к образу Тангуна. 

Подчеркнута недостаточная разработанность этой темы в отечественной историографии. 

Т. о. следует разделить точку зрения Н.Г. Носковой об актуальности её исследования в 

общетеоретическом и практическом смысле.

Адекватное представление об уровне изученности заявленной проблемы позволило 

Н.Г. Носковой корректно сформулировать цель диссертационного сочинения как 

«выявление особенностей функционирования историко-мифологических идей и их роль в 

самосознании корейцев конца XIX -  начала XXI вв.», точно обозначить задачи 

исследования (с. 7). Структура предложенного диссертационного сочинения 

соответствует поставленной исследовательской задаче.

В вводной части работы наибольшее число вопросов возникает (особенно при 

чтении автореферата) при знакомстве с разделом, посвященным источниковой базе 

исследования. Не совсем понятно, почему автор говорит об «отсутствии прямого доступа» 

к источникам и ограничивается использованием переводов, к тому же «частичных», тогда 

как к большинству их них всё же имеется доступ в он-лайн базах. Другое дело, что 

прочтение этих текстов (не только средневековых, но и начала XX в.) предполагает 

особую подготовку исследователя, которой в отечественном корееведении сегодня 

владеют считанные единицы. Многие источники (например, Чеван унги, труды Пак 

Ынсика) на русский никогда не переводились (ни с оригинала, ни с переложений на 

современный корейский язык). Замечу, что ближайший год мы ожидаем издание первого 

полного научного перевода на западный язык Самгук Юса, осуществленного санкт- 

петербургской исследовательницей Ю.В. Болтач, что позволит Н.Г. Носковой при 

подготовке монографического исследования выверить полученные ею выводы в 

соответствующих разделах диссертации

Сильной стороной исследования является использование метода наблюдения во 

время пребывания автора в Республике Корея, а также материалов СМИ, социологических 

опросов и законодательства Республики Корея.

Выносимые Н.Г. Носковой на защиту положения (с. 11) в развёрнутом виде 

представлены при изложении содержания диссертации в основной части автореферата
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(с. 12-18). Это позволяет получить вполне ясное представление обо всей работе, а в итоге 

ознакомиться с выводами, сформулированными в заключении (с. 18-19).

В главе первой основной части исследования Н. Г. Носковой обращает на себя 

внимание раздел, обосновывающий причины, которые способствовали актуализации 

мифолого-религиозного наследия корейского этноса, что сыграло определяющую роль в 

формировании нового типа самосознания корейцев. Важным следует считать вывод 

автора о том, что результатом этого процесса стало укрепление представления об 

общности происхождения корейцев. Замечу, что присущий современной Корее (прежде 

всего, Южной) регионализм, а также реальное разделение корейской нации на две части, 

по-прежнему оставляет проблему этнической общности населения различных локальных 

регионов актуальной. Анализ формирования образа Тангуна на раннем этапе 

существования мифа, трансформации представлений о нём в период обретения Кореей 

независимости от Китая, а затем потери её, позволил Н.Г. Носковой раскрыть во второй 

главе проблематику переосмысления корейской интеллигенцией культурного наследия 

своего этноса, успешное использование его в идеологическом обеспечении антияпонского 

сопротивления, что очевидно было ответом на запросы всего корейского общества.

Третья глава исследования Н.Г. Носковой носит исследовательско- 

прогностический характер. Не только в публикациях, но и в обсуждениях с 

южнокорейскими и северокорейскими историками мне приходилось получать 

подтверждение в развернутом виде обоснованного Н.Г. Носковой вывода о том, что миф о 

Тангуне в начале XXI в. продолжает выполнять свою идеологическую функцию. 

Фактически он является единственной платформой, на которой историки обеих Корей 

имеют общие подходы и готовы выступать единым фронтом в противодействии 

китайским интерпретациям средневековой истории Кореи. В то же время, приходится 

согласиться с тем, что продолжающийся в двух государствах Корейского полуострова 

процесс этнических изменений выражается во всё более углубляющейся парциации. Что, 

на мой взгляд, не позволяет сегодня предложить сколько-нибудь удовлетворительную 

модель дальнейшего развития корейского самосознания. Выводы в этой завершающей 

части исследования Н.Г. Носковой являются обоснованно осторожными и взвешенными.

Наличие ряда небесспорных моментов делает работу интересной, свидетельствует 

о значительной самостоятельности суждений автора, что позволяет мне сделать вывод о 

том, что на защиту представлено своевременное и актуальное для корееведения 

исследование.
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При подготовке диссертационного сочинения Н.Г. Носкова проявила себя как 

квалифицированный и компетентный специалист. Основные положения диссертации 

нашли отражение в трёх научных статьях автора, опубликованных в рецензируемых 

изданиях, в выступлениях на научных конференциях международного и российского 

уровней, что подтверждает высокую степень научной зрелости автора.

Предложенная к защите научная работа обладает значительным практическим 

потенциалом, её результаты могут быть оформлены в виде монографической публикации, 

а также при создании обобщающих трудов по историографии и источниковедению 

истории Кореи, при подготовке учебных пособий для высшей школы.

Исследование соискателя соответствует профилю диссертационного совета по 

специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология. Содержание 

автореферата соответствует структуре и тексту представленной диссертации, отвечающей 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам этого уровня.

Полагаю, что Наталья Геннадьевна Носкова заслуживает присуждения ей искомой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 

и антропология.
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