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ведущей организации федера;rьного государственного автономного

образовательного учреждениrI высшего образования <,Щальневосточный

федеральный университет) (ФГАОУ ВО ШФУ) на диссертацию

Чесноковой Наталии Алексеевны <<Пространственные представления и

самосознание культуры в Корее в ХVII _ ХVПI вв. По материалам

историко-географического памятника <<Описание избранных деревенЬ>>

(Тхэнниджио 1751 г.) Ли ,Щжунхвана (1б90 - 175б?)>>, представленную

соискание уlёной степени кандидата исторических наук

специ€rльности

24.00.01 - Теория и история культуры (исторические науки)

!иссертация Н.А. Чесноковой нацелена на ан€Lлиз пространственных

представлений, изложенных в средневековом историко-географическом

памятнике <<описание избранныХ деревень), позвоJUIющиЙ определить

измененИе мент€lJIитета и самосОзнаниЯ национальной культуры Кореи в

хvII _ хvш вв. Тематика и хронология исследования определены не

случайно: период хчII хчш вв. занимает особое место в истории

общественно-политической мысли и культуры корейцев. В это время
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наблюдается постепенный переход от слепого прекJIонения перед

источником конфуцианской мудрости в лице Китайской империи к более

критическому взгляду на современные ре€Lлии великого соседа и

постепенному повышению самооценки корейцев, что отр€}зилось на

популяризации идеи о т. н. <Малом Китае>. Таковым, по мнению корейских

мыслителей ХVII - ХVШ вв., становилась их родина, призванная сохраниТЬ

культурную традицию ((подлинного> конфуцианства, приспособленнОГО К

местным - кореиским - условиям.

,,Щиссертация Н.А. Чесноковой представляет собой комплеКСНОе

исследование важного этапа"истории р€ввития национ€tльной корейской

культуры и политических уrений, основанное на применении ряда

отраслевых и междисциплинарных методологий, характерных как для

исторической науки, так и для культурологии и филологии.

Структура диссертации. Работа выполнена на кафедре истории и

филологии ,щальнего Востока Института восточных культур и античности

ФгБоУ Во <Российский государственный ryманитарный университет)), она

содержит 26з страницы, включая библиографический список источников и

использованной литературы (С. |92 - 218), состоящий из 22З тлозиции, а

также приложения (с. 2|8 26з), в том числе авторские переводы

основноГо источНика (С. 2зб - 26з).,Щиссертация состоит из четырёх глав, в

каждоЙ из котоРых выделены р€tзделы второго, третьего и четвёртого (в

Главе 2) уровней.

первая глава связана с определением исторической, политической и

культурной роли географических сочинений в рамках конфуцианской

цивилизационной традиции Китая и Кореи. Вторая глава имеет самую

сложную структуру, поскольку в ней прослеживается историко-культурное

присутствие <<описания избранных деревень)) на р€}зных этапах развития

кореевеДческоЙ науки в самоЙ Корее и за её пределами. Третья и четвёртая

главы посвящены собственно анализу сочинения Ли Щжунхвана, при этом в



третьей главе описывается историко-культурный фо", на котором появилось

произведение, а четвёртая - определяет его роль и место в меняющемся

культурном пространстве страны в ХVII - XVIII вв.

источниковая база диссертации вкJIючает разнообразный перечень

опубликованных и неопубликованных матери€LгIов на русском, английском,

корейском и китайском языках, всего _ з8 позиций (С. |92 - 196). Автор

вводит В научный обороТ Российской ФедерациИ широкий круг новых,

преимущественно зарубежных источников.

теоретическая и практическая значимость, актуальность темы.

Щиссертация Н.Д. Чеоноковой связана со средневековой проблематикой,

однако акту€rльность темы не вызывает сомнений; и здесь следует отметить,

что автор со всей очевидностью поскромничаJI, определяя её как

памятников,

изменения в

<...необходимость прочтения и интерпретации корейских письменных

зафиксировавших В пространственных представлениях

саNIосозНаниИ культуры в ХVII _ хvШ вв.> (С. 5). На наш

взгляд, предстаВленн€Ш диссертация связана с более глубокой проблемой:

становлением национzlльного ментаJIитета корейцев, формированием у них

национ€UIьного самосознанvIя) отношения к окружающему миру и) д€Dке

национ€tлистическиХ взгJIядов. Понимание сути процесса

самоидентификации нации и в современном, И в историческим контексте

остаётся важной научной проблемой, которая повседневно акту€Lлизируется

в ходе сложнейшего межнацион€rлъного взаимодействия. Именно здесь мы

видим возможность для определения акryальности, равно как теоретической

и практической значимости исследования н.д. Чесноковой,

дна-пиЗ межгосуДарственНого и межнацион€lльного взаимодеЙствия в

современном мире и, тем более, принятие каких-либо практических

решений в этой сфере остаются наиболее сложной проблемой для научного

сообщества и р€вличных уровнеЙ власти

культурного контекста, стоящего за

России. Без понимания историко-

тем или иным народом, ни



исследователи-теоретики, ни практические работники не смоryт выбратъ

на}чно-обоснованный инструментарии для преодолениJI рЕtзличных

проблем, осложняющих двусторонние и многосторонние отношения. В

ДаННОМ СМЫСЛе постконфуцианск€ш Восточная Азця в целом и относящаJIся

к ней Корея в частности предъявляют российскому на}п{ному сообществу

особьlе требования, связанные с необходимость обеспечить национ€шьные

интересы России на её тихоокеанских рубежах, поскольку речь идёт не

только о межнацион€lльном или межгосударственном, но о

м еilс цав ш, аз а цаонн ом взаимодействии.

.Щанные обстоятельства делают проблематику представленного

диссертационного сочинениrI исключительно интересной и актуальной. Не

вызывают сомнения цель исследования и конкретные исследовательские

задачи (С. 16 - 17); с точки зрения постановки цели и задач замечаний нет.

Щель в полной мере соответствует теме диссертации, а структура работы в

полной мере коррелирует с з€uIвленными исследовательскими задачами.

Научная значимость и новизна исследования. .Щиссертация Н.А.

Чесноковой выполнена на обширном источниковом матери€tле, опирается на

значительный и рЕtзнообразный круг иноязычных источников, десять из них

ханмунных (т.е. написанных на кореезированном варианте вэньяня). Автор

имел возможность провести полевые исследования в архивах и библиотеках

Южной Кореи, работать с рукописными списками с <<Описания избранных

деревень)), анаIIизировать и сравнивать их с несколькими переводами на

современный корейский язык. В ходе данной работы в ряде источникоВ

были выявлены рЕtзночтенияи даже ошибки (см., например, С. 60 - 61).

Письменный памятник Ли .Щжунхвана <<Описание избранных

деревень> вводится в отечественный наl^rный оборот впервые, таКЖе

впервые анализируются иные источники и на)п{ные матери€LIIы,

подавляющее большинство которых имеют корейское, китаЙсКОе ИЛИ

англоязычное происхождение и по понятным причинам труднодоступны
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многим российским исследователям. В этом заключается ещё одно

неоспоримое достоинство работы Н.А. Чесноковой введение в

содержательными резулътатами, пол)п{енными автором и

наr{ную значимость диссертационного исследованиrI,

отечественныЙ оборот существенного пласта оригинЕtльного научного

материЕ}ла. Безусловно, новым для отечественноЙ науки является

предложенный автором очерк отечественной и зарубежной историографии

проблемы (С. 6 - |2,Главы l - 2).

основными

подтверждающими

являются:

выявление природного и -культурного ландшафтов на формирование

традиционного миропонимания корейцев;

позиционирование корейского королевства Чосон как культурного

наследника китайской династии Мин и последнего оплота

конфуцианской мор€lли и этики в произведениях корейских мыслителей

ХVII - XVIII вв.;

использование современными корейскими государствами кJIассических

памятников средневековья в качестве идеологического инструмента,

обосновывающего ряд факторов национ€lльного единства: общую

историю, географию, культуру и т.п.

.Щанные обстоятельства, к сожалению, не столь очевидно отражены в

чрезвычайно кратком обосновании научной новизны диссертации (С. 18 -
19).

Обоснованность научных положений и выводов автора

подтверждается широким использованием исследований на русском,

корейском, китайском и английском языках, а также обширным переЧнеМ

русско- и иноязычных источников и ресурсов <Интернет>. Автор ПРОИЗВеЛ

зарубежных и отечественных публикаций по

что обеспечило всестороннее и объективное

тщательный анализ

исследуемой теме,

рассмотрение з€UIвленной проблемы. Несомненной заслугой автора является

профессиональный перевод и введение в наtr^rный оборот аутентичныХ



матери€tлов (средневековых письменных памятников, научных статей,

обзоров) на корейском, китайском и английском языках. Использование

Н.А. Чесноковой богатого эмпириlIеского матери€lла и р€внообразного круга

источников заслуживает высокои оценки.

Апробация материалов исследования. Основные нау{ные

результаты диссертационного исследовани,I Н.А. Чесноковой отражены в 12

публикациях общим объёмом свыше З п.л., четыре из которых

опубликованы в рецензируемых журн€}лах, рекомендованных ВАК РФ. Они

прошли апробацию на многочисленных международных (в том числе

зарубежных) и общероссийских конференциях в период 2012 - 2017 гг.,

активно используются при чтении авторских лекционных курсов в РГГУ.

.Щиссертация Н.А. Чесноковой представляет собой самостоятеJIьное

научное исследование, проведённое лично автором; теоретические и

практические выводы, перевод и анализ источников, критическое

обобщение зарубежной и российской литературы по рассматриваемоЙ

проблеме, являются результатами самостоятельной работы авТОРа.

Используемый эмпирический материztл достаточен и репрезентативен.

.Щля диссертации Н.А. Чесноковой характерен ряд сильных сторОН:

оригинurльное произведение Ли ,Щжунхвана <Описание избранных

деревень), (2) около десятка списков с оригин€rла и (3) несколькО

вариантОв егО перевода на современный корейский язык, а также (4)

исследования корейских и зарубежных авторов, связанные с <описанием

избранных деревень>. Наличие такой обширной и комплексной базы

позвоJUIет прийти к объективным и сбалансированным выводам.

Автором выдвинута и доказана гипотеза о том, что представления

корейцев о своей стране И окружающем мире скJIадыв€tлись в

средневековой Корее поД влиянием нескольких фундаментiLпьных

факторов, главным из которых на протяжении исторического времени
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оставЕLпось культурное и политическое взаимодействие с Китайской

империей.

Автор проследил перемены в мировоззрении и самосознании корейцев,

начавшиеся в XVII - ХVПI вв. и вызванные серьёзными событиями в

Китае: с точки зрения Ли Щжунхвана и его единомышленников

культурный и политический центр .Ща_гrьневосточной конфуциансКой

ойкумены переместился на Корейский полуостров, и в этом при желании

можно обнаружить истоки современного корейского национ€Lпизма.

,Щжунхвана <Описание избранных деревень>; особо подчеркнём, что

среди современных российских корееведов лишь единицы способны

работать с текстами на ханмуне.

Вместе с тем автору не уд€}лось избежать проблемных моментов и

Еедостатков, в том числе наблюдается ряд недочётов по оформлению

научного аппарата:

Сложно принять очевидно (громоздкую> формулировку темы

диссертации. Никаких смысловых потерь не произойдёт, если её

немного упростить, например: (пространственные представления и

самосозНание культурЫ в Корее в ХVII - XVIII вв. (по материалам

историко-географического памятника Ли .щжунхвана <<описание

избранных деревень)).

На титульном листе диссертации ук€вано старое, действовавшее до

апреля 2018 г., наименование министерства (С. 1).

соответствует ГОСТу (С.2 - 4 ).

Главе 2: рубрика 2.1.2.2. занимает всего 2,5 страницы (С. 61 - бз),

рубрика 2.1.2.1. - чуть больше шести страниц (с, 54 - 61),



Нарушаются нормы полного и сокращенного библиографического

описания литературы, как в Списке источников и литературы, так и в

постраничных примечаниях: (1) не везде стоят правильные знаки

препинания (. l , l ; и др.); (2) в одном описании смешиваются латиница и

кириллица: дана транскрипция имени автора и названия произведения на

кириллице, а указание на общее количество страниц в книге или их

диапазон в журн€tле оформляется при помощи латинской буквы <<Р>> или

даже (рр) (сr., например, С. 8, примечание Jф 28); (3) при ссылке на

ранее указанное произведение, описанное кириллицей, используются

латинские сокращения dbiф (С. l54, примечание Ns 421) или <Ор. cit.>

(С. 155, примечание J\Ъ а2\; (4) в ряде сл)л{аев при описании

электронного ресурса отсутствует ук€}зание на дату обращения (см. С.

135, С. 186), в то время как Заключение - это самостоятельный раздел

диссертации.

При оформлении библиографического списка источников и литераТУРы

используется старый ГОСТ.

Нарушены правила компоновки Списка литературы, в соответствии с

которыми сначала описывается литература на русском языке, затем - на

европейских и только потом на восточных (С. 202 - 207);

литературы на

<,Щополнительн€UI l).

Имеются

диссертации:

Необоснованным является излишнее дробление Списка источниКОВ И

рубрики, рубрик

литература)

сомнителъно звучат н€ввание

(С. 200) или кСправочники> (C.2l

проблемные моменты с точки зрения содержания
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Формулировки объекта и предмета исследования (С. 13) нуждается в

уточнении, на наш взгляд, они почти тождественны, выглядят

громоздко, почти дословно повторяют тему диссертации. Полагаем, что

объектом исследования могло бы стать этническое самосознание в

средневековой Корее, а предметом - его отражение в памятнике XVIII

в. <Описание избранных деревень).

Наиболее проблемным выглядит краткое обоснование методологии

исследования (С. |7 - 18), а также уже отмеченная выше краткость

рубрик, связанных с новизной и нау"rной значимостью работы.

Полагаем, что в рубрику <Соответствие паспорту специ€lльности)

можно было бы ввести и две других позиции: |.4. История

культурологических воззрений и понятий, представлений о сущности

культуры и I.6. Культура и цивилизация в их историческом р€rзвитии.

Иногда автор отступает от на)п{ного стиля, это можно обнаружить на С.

61, С. 67, да и присутствие эпиграфов ко многим р€вделам диссертации

тоже не вполне коррелирует с характером работы.

Автору не уд€Lлось избежать досадных фактических ошибок:

Временем формирования двух рЕIзных государств на Корейском

полуострове определён период (после Корейской войны 1950 - 1953

гг.), во всяком случае, именно так сформулирована мысль на С. 54.

Полагаем, что автору диссертации известно, что и КНДР, и РеспУбЛИКа

Корея официально провозглашены в 1948 г. Иначе кто и с кем воеВ€LП В

укzванные военные годы?

пришел президент Пак Чонхи (1963 |979)>> (с. 54). ,.Щанное

утверждение исторически не корректно, поскольку Пак Чжонхи пришёл

к власти в Южной Корее 16 мая 19б1 г. в резульТате возглавленного им

государственного переворота.
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Однако, выск€}занные замечания не снижают общей полоЖиТеЛЬНОЙ

оценкИ диссертационногО исследования н.А. Чесноковой, обладающего

необходИмымИ квалифиКационными признаками: акту€Llrьностью, новизной,

теоретической и практической значимостью. Работа соответствует паспорту

заявленной специurльности: 24.00.01 Теория и история культуры.

ИсследоВание акту€шIьно, выполнено самостоятельно с соблюдением

научной этики, подобрана акту€tлъная теоретическая и источниковаrI база,

получены значимые для практики и науки результаты.

текст автореферата дает полное представление о содержании и

основных положениях диссертации.

Щиссертация Н.А. Чесноковой <Пространственные представления и

самосозНание культуры в Корее в XVII-XVIII вв. По материалам историко-

географического памятника <описание избранных деревень> (тхэнниджи,

|7511 г.) Ли ,Щжунхвана (1690-1756?)) является самостоятельнои

законченной научно-квалификационной работой, котор€tя представляет

собой исследование актуа-шьной проблемы, характеризуется научной

новизной, теоретической И практической значимостью, соответствует

паспортУ специztлЬности, отвечает требованиям п. 9, п. 10, п. 11 ,п. |2, п, 13,

п. 14 Положения о присуждении г{еных степеней (утверждено

постаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ от 24 сентября2O1З г. J\гs 842), а её автор

Наталия Алексеевна Чеснокова заслуживает присуждения уrеной

степенИ кандидаТа историЧескиХ науК по специ€lJIьности 24.00,01 - Теория и

история культуры.

отзыв на диссертацию подготовлен профессором кафедры

корееведения, директором I-{eHTpa корееведческих исследовании

федерального государственного автономного образовательного r{реждения

высшего образования <.щальневосточный федеральный университет)),

доктором исторических наук, доцентом Игорем днатольевичем

Толстокулаковым.
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Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры корееведениrI

федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования <.Щальневосточный федеральный университет)),

протокол J\ф 3 от 01 ноября 2018 г.

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования

<Щальневосточный федеральный университет) (ФГАОУ ВО ДВФУ).

Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8.

Телефон: (2З) 265-24-29; (2З) 24З-З4-72.

Адрес электронной почты: nauka@dvfu .ru

Адрес официального сайта: htфs ://www.dvfu .ru/
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