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Работа О.Ю. Черноскутовой посвящена важной и актуальной теме. История 
взаимоотношений России и Г ермании — отдельная страница в отечественной культуре и 
науке, в которой есть как периоды эффективного взаимодействия, так и трагические 
страницы, связанные с мировыми войнами. На сегодняшний день мировая политическая 
обстановка достаточно сильно влияет и на взаимоотношение между нашими культурами, 
и на развитие немецкой культуры. Актуальность темы связана с трансформациями, 
происходящими в современной Европе, когда на фоне экономического и политического 
кризисов, проблем в развитии идей Евросоюза, крепнут идеи региональной и 
национальной идентичности.

0.Ю. Черноскутовой удалось раскрыть поставленную в названии работы тему, цель и 
задачи исследования с позиций актуального культурологического знания. Программа 
«Антиплагиат» показала наличие 83.09% оригинального текста, что соответствует 
требованиям к выпускным квалификационным работам бакалавров.

Достоинством работы является обращение к солидному пласту теоретического 
материала на русском и иностранных языках. Список содержит 67 источников, включая 
интернет ресурсы. Обращает внимание большое количество источников на немецком 
языке, что связано с темой исследования и позволило автору сделать выводы более 
точными и достоверными. В третьей главе автор активно обращается к анализу 
феноменов художественной культуры (киноискусства, литературы), которые 
анализируются с позиций культурологии и чрезвычайно важны для выводов 
исследования. Достоинством работы так же является корректное использование 
заявленной теоретической базы и методологической основы. Точное использование 
методов позволило автору структурировать солидный пласт материала и сделать 
авторские выводы

Работа состоит из трех глав, в которых последовательно рассматриваются 
теоретические основания исследования национальной идентичности как культурного 
феномена, последовательно изучаются трансформации национальной идентичности 
немцев со второй половины XX к началу XXI вв.

В тоже время необходимо отметить ряд замечаний:
1. При дальнейшем исследовании внимательнее относиться к оформлению и 

презентации материала. В частности века написаны арабскими, а не латинскими 
цифрами.

2. При анализе современного состояния культуры более пристально рассмотреть 
периодику, в том числе и научные журналы, в которых можно отметить 
стремление ряда регионов к самоидентификации вне германской 
государственности, и усиление стремления к идентификации для современных 
немцев, что происходит на фоне экономического, политического и культурного 
кризисов. Неслучайно именно А. Меркель несколько лет назад заявила о кризисе 
политики толерантности в Европе.

3. В третьем параграфе третьей главы дан слишком подробный пересказ ряда 
источников, в частности книги Тимура Вермеса «Он снова здесь». В то же время 
логичным был бы более подробный сравнительный анализ различных позиций 
современных немцев по поводу правительственного курса, в контексте 
исследуемой автором проблематики.



4. Заключение не полностью отражает результаты, достигнутые лично автором. Хотя 
соответствующие выводы есть в тексте.

Указанные замечания не влияют на высокую оценку работы О.Ю. Черноскутовой.
Работа О.Ю. Черноскутовой соответствует по содержанию, оформлению и стилю 

изложения материала требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам бакалавров. О.Ю. Черноскутовой удалось исследовать Феномен культурной 
идентичности в свете философии культуры современной Германии, самостоятельно 
проведен анализ данного феномена на основе реалий и философии культуры современной 
Германии, а также понимание принципов самоидентификации представителей 
современного немецкого общества. Работа обладает практической и теоретической 
значимостью

Автор продемонстрировал высокое владение профессиональными компетенциями. 
Работа соответствует специальности 51.03.01 Культурология. Исследование О.Ю. 
Черноскутовой «Феномен культурной идентичности в свете философии культуры 
современной Германии» содержит новые результаты, достигнутые лично автором.

Работа может быть оценена на оценку «отлично», можно рекомендовать работу к 
продолжению в виде магистерской диссертации.
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