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Тема представленной работы соответствует образовательной программе 
обучающегося и носит необходимые элементы новизны, один из которых - обращение к 
теме, недостаточно разработанной в отечественном культурологическом знании. Стоит 
пояснить, что миграция, как культурологическая проблема, не нова, однако, автор работы 
отмечает, что рассмотрением данного вопроса, в основном, занимаются немецкие ученые, 
так как «все интеграционные процессы проходят на территории принимающего 
государства», что актуализирует выбранную тему выпускной квалификационной работы. 
В качестве объекта научного анализа избраны процессы интеграции русских переселенцев 
в немецкое общество, а в качестве предмета - вхождение мигрантов из бывшего СССР в 
социокультурное пространство Германии. 

В первой главе автор раскрывает основные препятствия для интеграции, среди 
которых стоит отметить «негативное отношение со стороны немцев и отображение в 
СМИ». Как корректно и профессионально замечает автор: «Федеральные СМИ 
содействуют тому, что молодежь из числа переселенцев представляется многим как 
группа молодых людей, которая склонна к насилию и которая ведет асоциальный образ 
жизни, что нередко является преувеличением со стороны журналистов». 

Во второй главе автор осуществляет анализ таких культурологических концептов, как 
идентичность, самовосприятие и этническая принадлежность, справедливо полагая, что 
все они имеют непосредственное отношение к интерпретации миграционных и 
интеграционных процессов. Отметим, что в подтверждении своих выводов о том, что 
«тема культурной идентичности с увеличением срока пребывания в Германии идет на 
спад», В.П. Мурадов обращается к результатам исследования Хайке Роля, согласно 
которому только 1,2% детей и подростков хотят вернуться в Россию. 

В третьей главе речь идет о культурной связи с предками, в ней автор приходит к 
выводам, что сегодня вопрос о прошлом своих предков является открытым. В этой связи 
хочется пожелать автору продолжить исследование данной проблематики для более 
убедительных выводов, подтвержденных конкретными примерами. 

Четвертая глава посвящена формам интеграции. Стоит обратить внимание на то, 
что автор разобрал и проиллюстрировал основные формы интеграции, что говорит о 
серьёзном подходе автора работы к теме исследования. 

Последняя глава раскрывает проблематику перспектив интеграции, где автор точно 
подмечает, что «элементы русской культуры не оказывают негативного влияния», а, 
наоборот, способствуют «структурной и социальной интеграции». 

Выводы, сделанные автором работы, вполне аргументированы и логично вытекают 
из изложенного материалы. В целом работу отличает глубокое понимание поставленных 
задач, ответственное отношение автора в интерпретации миграционных и 
интеграционных процессов, признаки научного стиля изложения. Отдельным 
достоинством работы является обращение к обширному пласту теоретического и 
практического материала на немецком языках. Список используемой литературы 
составляет 35 источника, включая интернет ресурсы. 

Работа В.П. Мурадова соответствует по содержанию, оформлению и стилю 
изложения материала требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам бакалавров. 



Автор продемонстрировал владение профессиональными компетенциями. Работа 
соответствует специальности 51.03.01 Культурология. Исследование В.П. Мурадова 
«Миграция как культурологическая проблема (на примере русских в Германии)» 
содержит новые результаты, достигнутые лично автором. Исходя из всего 
вышеизложенного, работа может быть оценена на «отлично». 
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