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

медийном дискурсе второй половины XX века: компаративный анализ», 
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по специальности 24.00.01 - теория и история культуры 

Диссертационное исследование Ярулиной Д.Р. посвящено 

формированию образа Кубы в произведениях художественной культуры, а 

также в средствах массовой информации, во второй половине XX в. 

Известно, что Куба всегда являлась одним из важных направлений 

российской внешней политики. Изменение политики США в отношении 

Кубы является определяюш;им фактором для международного климата. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что развитие 

отношений РФ с Кубой невозможно без современного представления об этой 

стране, в формировании облика которой большую роль играют традиции 

восприятия и сложившиеся мифы и стереотипы. Поэтому обоснована 

необходимость провести компаративный анализ исторического образа Кубы, 

бытовавшего в отечественном и американском художественном и масс-

медийном дискурсе. 

В диссертационном исследовании, в соответствии с заявленной целью, 

последовательно решается ряд задач, в частности, в рамках 

культурологического подхода определена природа, сущность и основные 

структурные компоненты образа Кубы; проведен дескриптивный анализ 

образа Кубы, сложившегося в художественном и масс-медийном дискурсе 



СССР и США в период с 1959 по 1990 год, а также России и США в период с 

1991 по 2000 год, и определены основные тенденции его трансформации; 

описан так называемый «Я-образ» Кубы, бытующий в национальной 

художественной культуре и СМИ. Интересен и выбор хронологических 

рамок исследования - от победы Кубинской революции до конца XX в., 

времени, когда «одна культурная парадигма (советская) рухнула после 

распада СССР, а другая (постсоветская) только начала формироваться. На 

Кубе подошел к концу так называемый «особый период», который 

стимулировал целый ряд существенных тенденций в кубинской культуре и 

обществе» (с.П). Структура диссертации и анализ источников соответствует 

логике раскрытия темы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что до 

сих пор в отечественной науке не существовало комплексного, на основе 

разнообразных источников и данных разных наук и научных школ, 

исследования, в котором был бы осуществлен компаративный анализ 

национального образа, сложившегося в художественном и масс-медийном 

дискурсе двух других стран. Впервые в данной работе выявлено и 

обосновано влияние различных исторических, культуро-цивилизационных, 

идеологических, политических и экономических факторов на восприятие 

образа и самопрезентацию страны. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

культурологический анализ художественного и масс-медийного образа Кубы 

может быть полезен для формирования стратегии дальнейшего развития и 

укрепления культурных связей России с Кубой в современной 

геополитической обстановке. Кроме того, основные положения и выводы 

диссертации могут быть использованы при подготовке лекционных и 

спецкурсов по журналистике, социолингвистике, имагологии, 

регионоведению и культурологии, а также - в практике деятельности 

соответствующих организаций и ведомств РФ, занимающихся развитием 

культурных и гуманитарных связей между Россией и Кубой. 



Нельзя не согласиться с автором диссертации в том, что и отечественный, 

и американский образ Кубы, сложившийся в СМИ, более поляризован и 

менее плюралистичен, чем в художественной литературе. В самой же 

структуре масс-медийного образа Кубы преобладают идейно-понятийные 

(когнитивные) аспекты, тогда как в художественном образе - чувственно-

эмоциональные (аффективные). Особую роль в этом смысле играют 

кинофильмы. Однако именно роль художественных фильмов в создании 

образа Кубы, как нам представляется, не нашла своего четко 

сформулированного отражения в выводах диссертации. 

Основные результаты диссертации отражены в девяти публикациях, в 

том числе в изданиях, входящих в список рецензируемых журналов ВАК 

РФ, и выступлениях на международных конференциях. 

Таким образом, диссертация «Куба в советском/российском и 

американском художественном и масс-медийном дискурсе второй половины 

XX века: компаративный анализ» является самостоятельным научно-

исследовательским трудом, отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по научной специальности 24.00.01 - теория и история 

культуры, а ее автор Ярулина Д. Р. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата культурологии. 
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