
 1 

Сведения о результатах публичной защиты 
 

Соискатель: Базанов Варфоломей Александрович 

Название диссертации: «Коммуникативные пространства русскоязычного населения 

в Германии (на примере Баварии)» 

Специальность»  22.00.04 — «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». 

Диссертационный совет принял решение присудить Базанову Варфоломею 

Александровичу ученую степень кандидата социологических наук.  

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании при защите 

диссертации:  

1.  
 

Веселов Юрий 
Витальевич (зам. 
председателя) 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

2.  Соколов Николай Викторович 
(ученый секретарь) 

кандидат 
социологических 
наук 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

3.  Борисов  
Александр Федосеевич 

доктор 
социологических 
наук, профессор  

22.00.08 
(социологические 
науки) 

4.  Волчкова  
Людмила Тимофеевна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

5.  Гавра  
Дмитрий   Петрович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

6.  Григорьева Ирина  
Андреевна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

7.  Давыдов Сергей  
Анатольевич 

доктор 
социологических 
наук, доцент 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

8.  Келасьев  
Вячеслав Николаевич 

доктор философских 
наук, профессор  

22.00.04 
(социологические 
науки) 

9.  Костин  
Роман  Алексеевич 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

10.  Лебединцева Любовь 
Александровна 

доктор 
социологических 
наук, доцент 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

11.  Минина  
Вера Николаевна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

12.  Первова  
Ирина Леонидовна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 
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13.  Петров  
Александр Викторович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

14.  Резаев  
Андрей Владимирович 

доктор философских 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

15.  Синютин  
Михаил Владимирович 

доктор 
социологических 
наук, доцент 
22.00.03 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

16.  Тарандо  
Елена Евгеньевна 

доктор 
экономических наук, 
доцент  

22.00.03 
(социологические 
науки) 

17.  Тумалев  
Владимир Владимирович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

    
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.13 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Аттестационное дело № ___________________ 

          Решение диссертационного совета от __________ № ______ 

 

О присуждении Базанову Варфоломею Александровичу, гражданину России, 

ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Коммуникативные пространства русскоязычного населения в 

Германии (на примере Баварии)», по специальности 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы, принята к защите 21.02.2018 г., протокол № 34.06-13-

1-3, диссертационным советом Д 212.232.13 на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» Правительства Российской Федерации, Россия, 199034, 

Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9, приказ о создании совета №105/нк-915 от 

11.04.2012. 

Соискатель Базанов Варфоломей Александрович, 1980 года рождения, окончил: в 

2006 г. бакалавриат ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России», специальность «Регионоведение»; в 2008 г. 

магистратуру ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России», направление «Регионоведение». В 2013 г. 
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окончил аспирантуру ФГБОУ ВПО Калужского государственного университета имени 

К.Э. Циолковского, направление «Социология». Работает секретарем-референтом в 

Германской епархии Русской Православной Церкви. 

Диссертация выполнена на кафедре философии и социологии Калужского 

государственного университета имени К.Э. Циолковского.  

Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор Попков 

Вячеслав Дмитриевич, директор АНО «Институт социальных исследований и аналитики» 

(г. Калуга). 

Официальные оппоненты: 

Леденёва Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» (РАНХиГС).  

Лисицын Павел Петрович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

сравнительной социологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». 

Дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая РАН», - в своем положительном заключении, составленном кандидатом 

исторических наук, ведущим научным сотрудником Центра европейских и американских 

исследований ФГБУН «Ордена Дружбы народов института этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук» Григорьевой Р.А., подписанном 

директором ФГБУН «Ордена Дружбы народов института этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук», доктором исторических наук, 

профессором Мартыновой М.Ю., указала, что диссертация является цельным 

самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, выполненным на высоком 

научном уровне, имеющим не только существенную теоретическую, но и практическую 

значимость, отвечающим требованиям ВАК России, а соискатель заслуживает 

присуждения степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – 

социальная структура, социальные институты и процессы.  

Соискатель имеет 13 опубликованных научных работы по теме диссертации в т.ч. 

10 работ общим объемом 7,95 п.л., опубликованы в ведущих российских рецензируемых 

научных журналах, включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации основных 
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научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук: 1. Базанов В.А. Роль диаспоры в политике 

России // Вестник МГИМО-Университета, 2011г. Т. 3. № 3(18) - С. 61-70. (1 п.л.); 2. 

Базанов В.А. Социально-исторические и культурные факторы формирования 

русскоязычных мигрантских сообществ (на примере Германии) // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета, серия «Общественные и гуманитарные 

науки», №5, 2012 – С. 45-48. (0.6 п.л.); 3. Базанов В.А. Формирование культурных границ 

в пространстве российских мигрантов (на примере Германии) // Обсерватория культуры, 

№4, 2013 - С. 40-46. (0.8 п.л.); 4. Базанов В.А. Языковые навыки переселенцев с 

территории России (СССР) в Германию // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки, №4, 2013 - С. 84-94 (0.6 п.л.); 5. Bazanov V.A. 

Interactions of the Russian State with Emigrant Communities // Журнал Сибирского 

федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 9. №10. С. 2328-2341. (1 

п.л.). В диссертации отсутствуют недостоверные сведения; нарушений требований к 

цитированию и правил заимствования материалов других авторов не выявлены.  

 На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от Касаткина Петра 

Игоревича, начальника Управления научной политики МГИМО (У) МИД России, 

кандидата политических наук, доцента кафедры мировых политических процессов 

МГИМО (У) МИД России, эксперта Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки. Замечаний нет. 

На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от Сакаева Василя 

Тимерьяновича, кандидата исторических наук, доцента кафедры международных 

отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», эксперта Центра социологических 

исследований «Мониторинг общественного мнения» (г. Красноярск). Содержание 

замечания: автору отзыва представляется дискуссионным положение, согласно которому 

культурная идентичность у исследуемых в диссертации мигрантов заменяет этническую 

идентичность.  

На автореферат диссертации поступил положительный отзыв Биссон Любовь 

Сергеевны, старшего научного сотрудника ФГБУН «Институт Европы РАН», кандидата 

политических наук. Содержание замечания: предложено переформулировать научную 

новизну работы, чтобы лучше отразить достижения автора диссертации.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 

публикаций по теме диссертационного исследования, способностью определить научную 

и практическую ценность диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненной соискателем 

работы: 

 исследованы процессы формирования и разграничения сообществ 

русскоязычных мигрантов с учетом особенностей их повседневной коммуникаций и на 

основании этого проанализированы характеристики выделенных коммуникативных 

пространств. 

 предложен авторский подход к объяснению причин и факторов текущих 

изменений структуры коммуникативного пространства русскоязычных мигрантов в 

Германии (выделение групп мигрантов, анализ структурообразующих институтов 

выделенных групп); 

 на основе проведенного сравнительного анализа коммуникационных моделей 

поведения выделенных групп мигрантов выявлены и систематизированы особенности 

контактов мигрантов, а также особенности функционирования их сетевых структур.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 разработана концепция коммуникативного пространства и проанализированы 

теоретические положения, связанные с современными работами в области межкультурной 

коммуникации 

 определены факторы, причины и следствия становления и трансформации 

структуры русскоязычной диаспоры и транснационального пространства русскоязычных 

переселенцев. 

 осуществлена классификация различных групп русскоязычных мигрантов в 

Германии, в соответствии с хронологическими и социокультурными характеристиками. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 полученные результаты и рекомендации могут быть научной основой для 

разработки государственными органами политики работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, и политики дипломатических представительств России, а 

также профильными департаментами МИД России; 

 проанализированный в работе опыт ФРГ по приему мигрантов представляет 

интерес с точки зрения выстраивания миграционной политики России; 

 материалы диссертации могут быть использованы для разработки и 

преподавания учебных курсов в области социологии миграции; 

 в работе проанализированы особенности интеграции переселенцев, зависимость 

аккультурации от возраста мигранта, а также установлено, что языковая и 
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социокультурная интеграция мигрантов должна включать не только самих мигрантов, но 

и членов их семей, в том числе детей; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теоретическим основанием диссертационной работы послужили идеи Э.Т. Холла 

о роли коммуникации в транслировании культуры и становлении культурных 

(коммуникативных) пространств; 

 работа описывает и анализирует культурные практики русскоязычных 

мигрантов, при этом в фокусе исследователя оказываются не только современные 

мигранты, но и представители первой и второй миграционных волн; 

 использованы материалы и статистические данные государственных 

статистических служб Германии и России федерального и регионального уровней; 

интернет-источники на английском немецком и русском языках; материалы эмпирических 

исследований, проведенных автором самостоятельно, а также другими авторами;  

Личный вклад соискателя состоит в проведении собственного эмпирического 

исследования коммуникативного поведения русскоязычных мигрантов в Германии, 

анализе функционирования социальных сред и сообществ исследуемых групп мигрантов, 

контактов мигрантов; в разработке рекомендации по интеграции мигрантов. 

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 843 с 

изменениями от 21 апреля 2016 г. №335) и содержит решение научной задачи, имеющей 

значение для развития социологии миграции и трансформации социальных институтов, в 

том числе институтов мигрантов и институтов страны приема.  

На заседании 29.05.2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Базанову Варфоломею Александровичу ученую степень кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 5 докторов наук по специальности 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: «за» – 16, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 1. 

 


