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Актуальность темы, выбранной автором для диссертационного исследования, не 
вызывает сомнений, как в контексте событий, развивающихся на Корейском полуострове, 
так и в контексте глобальных общемировых тенденций. Проблема этнического 
самосознания и самоидентификации, а также степени «выделения» или 
«противопоставления» своей уникальной культуры в условиях глобализации стоит очень 
остро. В данной связи каждая страна находит свой баланс в отношении степени 
актуализации и популяризации своей единой этнической принадлежности для 
дальнейшего роста и развития.

Нельзя не отметить тот факт, что для государств Корейского полуострова данная 
проблема всегда имела огромное значение, поскольку длительные периоды зависимости 
от более влиятельных государств вынуждали корейский этнос обращаться к вопросам 
национальной и этнической уникальности и идентичности для сохранения своей 
культуры, традиций и ментальных установок в рамках тесного и продолжающегося 
взаимодействия с иностранными соседями.

Обращение Н.Г. Носковой к вопросу этнического самосознания корейской нации 
происходит сквозь призму изучения мифа о Тангуне, что представляется вполне 
обоснованным ввиду огромного значения данной фигуры в формировании представления 
корейцев об общем происхождении. А совокупность тех исторических примеров, которые 
приводит автор для обозначения степени влияния фигуры Тангуна на процесс сплочения 
корейской нации в условиях кризиса, убедительно доказывают значимость данного мифа 
для осмысления проблемы национальной идентичности в государствах Корейского 
полуострова.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы, списка таблиц. В представленном на рецензию автореферате 
Н.Г. Носковой нашло отражение понимание автором остроты и актуальности исследуемой 
проблемы в современных реалиях, а также возможностей ее комплексного анализа. 
Автореферат дает достаточно подробное представление о постановочной части введения, 
включая актуальность и новизну исследования, предмет, цель и задачи. Логика и 
структура автореферата представляются удачными и позволяют в полном объеме 
представить тему диссертационной работы.

Оценивая степень изученности темы, Н.Г. Носкова демонстрирует знание 
обширного круга литературы и источников, которые в достаточной степени, 
репрезентативны, и позволяют автору сделать логичные и обоснованные выводы. 
Несомненную ценность представляет рассмотрение большого количества работ на 
корейском языке, а также исследований англоязычных авторов. Автором задействована 
довольно обширная источниковая база: исторические и литературные произведения, 
законодательные акты, данные социологических опросов, а также материалы, 
представленные в периодических изданиях.

Объект и предмет, цели и задачи, методы, задействованные в исследовании, 
сформулированы продуманно и четко, что позволяет Н.Г. Носковой достичь значимых в 
научном отношении результатов. Автор достаточно полно излагает выводы проведенного 
исследования в положениях, выносимых на защиту и в заключении.

Чрезвычайно интересным и актуальным представляется проведенное автором 
диссертации сравнение значения мифа о Тангуне в Республике Корея и в Корейской



Народно-Демократической Республике, о разнообразных методах его использования в 
обоих государствах. Выводы, к которым приходит Н.Г. Носкова, могут быть очень 
полезными при определении наиболее актуального восприятия своего единого 
этнического происхождения в Республике Корея и в Корейской Народно- 
Демократической Республике, в чем существуют общие точки соприкосновения, которые 
могут в дальнейшем послужить фундаментом для формирования единого общекорейского 
самосознания.

Исходя из содержания автореферата не в полной мере ясно, чем конкретно 
отличается восприятие и использование мифа о Тангуне в Республике Корея и в 
Корейской Народно-Демократической Республике, и каким именно образом данные идеи 
используются в КНДР в идеологических целях. Общие моменты автор обозначила 
достаточно ясно, указывая на «введение праздника кэчхонджоль» в обеих странах, а также 
«использовании этих идей в образовании, проведении различных мероприятий, в том 
числе, и научного плана». Кроме этого, чрезвычайно интересно мнение автора 
относительно того, насколько представление корейской нации в отношении их 
идентичности и общего происхождения, основанного на мифе о Тангуне, сможет стать 
фундаментом для формирования базы для объединения Республики Корея и Корейской 
Народно-Демократической Республики.

Автореферат диссертации Н.Г. Носковой свидетельствует о том, что исследование 
проведено самостоятельно, является оригинальным и содержит научно-обоснованные 
выводы. Работа Н.Г. Носковой представляет научное исследование, отвечающее 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертацияхм, а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  
Этнография,этнология и антропология.
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