
Отзыв 

о диссертационной работе Ярулиной Динары Руфатовны 

«Куба в советском/российском и американском художественном и масс-

медийном дискурсе второй половины XX века: компаративный анализ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии 

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры 

За время работы над диссертацией Ярулина Д.Р. показала себя 

целеустремленным, профессионально подготовленным специалистом, 

способным самостоятельно решать сложные научно-исследовательские 

задачи. Трудоспособность, добросовестность и дисциплинированность, с 

одной стороны, и способность к аналитическому мышлению - с другой, 

способствовали успеху в процессе подготовки научного исследования, 

представленного к защите и, безусловно, повлияли на его характер. Ярулина 

Д.Р. всегда своевременно встречалась с научным руководителем, работала 

над замечаниями, в указанные сроки предоставляла материалы для контроля 

научного руководителя, участвовала в многочисленных научных 

конференциях, в том числе, международных, публиковала статьи в 

периодических изданиях (всего 9). Особо следует отметить владение 

диссертантом иностранными языками (английским, испанским), что 

позволило работать с аутентичными текстами, многие из которых были 

введены в научный оборот впервые. 

Актуальность исследования в должной мере обоснована диссертантом 

и обусловлена тем, что концептуализация представлений и формирование 

образа другого государства позволяет взглянуть на отношения между 

странами с культурологической точки зрения. Цель диссертационной работы 

состоит в анализе и интерпретации образа Кубы, сложившегося в 

художественном и масс-медийном дискурсе СССР/России и США, 

выявлении сходств и различий этого образа и их причин. При работе над 

темой диссертант ставил перед собой ряд исследовательских задач (как 
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теоретических, так и практических), которые были успешно решены. 

Диссертация Ярулиной Д.Р. опирается на глубокий, всесторонний и 

тщательный анализ многочисленных и разнообразных источников и 

исследовательской литературы. Общенаучные и специально-научные методы 

культурологического исследования, примененные диссертантом, 

корректность исходных посылок и дальнейших выкладок позволили прийти 

к логичным, обоснованным и достоверным выводам. 

Научная новизна работы очевидна и заключается в том, что 

формирование образа Кубы в отечественном и американском 

художественном и масс-медийном дискурсе прежде никогда не 

рассматривалось. При этом многомерные детальные описания образа страны 

были составлены на самом разном материале и являлись независимыми от 

дисциплинарных границ рассматриваемых текстов. Впервые показано 

значение «Я-образа» страны, как важного культурологического источника 

формирования представлений о ней в иных социумах, а также - как своего 

рода эталона для проведения компаративного анализа образа страны в двух 

других культурах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования несомненны, 

поскольку представленная схема интерпретации образа государства и 

методология проведения компаративного анализа обладают богатым 

аналитическим потенциалом, который может быть реализован в 

дескриптивных и компаративных культурологических исследованиях. 

Результаты работы могут быть использованы соответствующими 

ведомствами Российской Федерации для развития культурных связей между 

Россией и Кубой и во внешнеполитической деятельности, как на кубинском, 

так и на североамериканском направлении; а также при чтении лекционных 

курсов по культурологии, политологии, регионоведению и журналистике. 

Диссертация Ярулиной Д.Р. представляет собой самостоятельное, 

актуальное и научно значимое исследование. Она удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой 
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степени кандидата культурологии, и соответствует следующим пунктам 

паспорта научной специальности 24.00.01 - теория и история культуры: 

- 1.9. (историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных 

ценностей и смыслов); 

- 1.12. (механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре); 

- 1.22. (культура и национальный характер); 

- 1.23. (личность и культура) 
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