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Тема ryризма как культурного феномена достаточЕо нова и потому

актуальна для исследований в области теории и истории культуры. В

проблематике регионаJIьного культурного туризма пересекаются

экономические, культурологические, исторические, социологические и др,

аспекты, благодаря чему её можно отнести к междисциплинарной обласrи

социального знаниJI.
Автор ограничил хр онологичсские р амки исследованlбt пер иодом 2014

- 201 9 гг., хар актеризовавIfiимся р езким увеличением количества тур истов lrl
ресгryблики Корея в Приморье и Владивоgток. Вместе с тем, опираясь на

кор ейские источники, он затр онул и истоки фор мированIUI туризма (в пер BlT o

очередь, религиозного и обр азовательного) в корейской кульryре, В
исследовании диссертант пр ивлек широкий круг источников, освещаюrrцо(

проблему культ}рною туризма, вкJIючая нормативно-правовую базу для его

развития, официальные статистические данные, материалы тур истическлп

агентств и других компаний, связанных с обслуживанием туристов в России и

Южной Кор ее, инфор мацию туристических сайтов и пер иодической печати, а

также данные автор ских эмпир ических исследо ваний.

в то же вр емJI, теор етическая основа диссертационной работы осталась

недостаточно пр оработанной автором:
- указанный в автореферате объект исследования, ryристический обмен

между российским Приморьем и Республикой Корея, не отражен в названии

работы и не определендалее;
- не раскрыт научный смысл понJIти;I регионального культурною

туризма, которьй, напротив, вынесен в название диссертационною
исследованиrI;

- не обосновано применение методологии культ}рологического под(ода
к заявленной теме, поскольку диссертационная р абота в целом пр едставлена к
защите по специальности 24.00.01 - Теория и истор иJI культуры

(кульryрология).
Также в автореферате имеют место ор фографические ошибки.
Однако, сделанные замечаниJl полностью не умаляют всех достоинств

данной работы: указанные недостатки можно рассматривать как следствие



несовпадениJI научных традиций в России и Республике Корея, а также как
стимул для продолжениJI научных изысканий в области кульryрного TypIBMa.
Исследование Хан Чжихи носит самостоятепьньй характер, поставленные

автором задачи соответствуют цели и р езультатам работы, полученньIе
выводы и выносимые на защиту положения обоснонlны и достоверны.

Содержание автореферата диссертационной работы соответствует
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры. Основные р езуJьтаlы

диссертационною исследования опубликованы в десяти научных р аботах,

rlять из котор ых оrryбликованы в рецензируемьD( изданиrtх, рекомендованных
вАкрФ.

Содержание автор еферата позволяет утверждать, что диссертация Хан
Чжихи соответствует профилю совета ,Щ 999.025.04 и отвечает тр ебованияr,r

пп. 9-14 Положения о поря.ще присуждениJI ученых степеней, а её аrrор

заслуживает цр исуждения ему ученой степени кандидата культурологии по

специальности 24.00.01 Теория и история культуры.

Щоцент кафедр ы социально-г}т{анитарных дисциплин
Университсга при Межпар ламентской Ассамблее ЕврАзЭс,
кандидат философских наук

Т.М. Мирон V,Z

/А


