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тема, которую исследовала в своем диссертационном исследовании
ю.м. Карущева, отличается и научной, и социальной актуальностью.
изучение образа России важно и для понимания функций политических
символов, и для выявления закономерностей национальной
идентификации, Социальная актуальность исследования образа Родины в
общественном мнении россиян темы связана с необходимостью понять
причины сложностей с формированием гращданской нации, Исследование
ю. п/. Карушевой, как я полагаю, может способствовать оптимизации
политики в области межэтнических отношений и формирования
патриотизма и консолидации граж,дан.

3аявленная в представленной диссертации проблема начала
исследоваться соискательницей шесть лет назад в рамках магистерской
диссертации по социологии, с этой же темой она стала участником
коллектИвного проекта ргнФ / рФФИ, в котором отвечала за исследование
общественного мнения об образе материнства Родины в России.
результаты исследования апробированы в публикациях автора, среди
которыХ есть статьи в высокорейтинговых журналах. ю.м.Карушева
апробировала идеи диссертационного исследования и в выступлениях на
социологических конгрессах российской профессиональной организации
социологов (РОС) и на мех{,дународныХ конференциях в Москве, Санкт-
ПетербуРге, ИванОве. Ряд аспектов темы исследовались соискательницей в
ходе работы над выполнением проекта рнФ (201в), членом которого она
являласЬ, В течение года ю.п/. Карушева работала с новейшей научной
литературой по политической символике в Ратжеровском университете
(сшА). На даннЫй моменТ ю.lи. Карушева имеет возможность применить
3нания, полученные в ходе обучения в аспирантуре по специальности
(20.00.04) на практике. В настоящее время она работает проектным
менеджером в Практике политического анализа и консультирования
Всероссийского центра изучения общественного мнения (вциоNл), где
ЗаНИМаеТСя организацией проведения различных социологических
исследований.

КаК рУководитель полагаю, что сильной стороной работы является
ЗНаКОМСТВо с современной научной литературой по политической символике
И ее РОЛЬЮ В Общественном мнении. Что касается проведенньlх прикладных
социолоГических исследований, то методика интервью разрабатывалась



соискательницеЙ в ходе выполнения проекта РФФИ и таш(е может считаться
апробированноЙ, поскольку исследование, проведенное в Иванове, было
повторено двФкды - 

в,Щагестане и в США, в среде эмигрантов из России.
И оба эти исследования дали сходные результаты, Интервью,
осуществленное Ю,М. Карушевой в США, дало любопытные результать1,
которые были проинтерпретированы, но нркдаются в дальнейшем
осмыслении. Важно, что полученные в ходе интервью результаты были
верифицированы соискательницей в ходе проведенного ей всероссийского
социологического опроса. Наконец, Ю.М. Карушева показала и навыки
контент-анализа. Все это доказывает достоверность полученных
результатов.

Юлия Михайловна Карушева работала над проблемой, поставленной
в диссертационном исследовании, несколько лет, с большим интересом и
преданностью теме. Она достигла значимых результатов и может считаться
специалистом в теме. СамодисGертационное исследование представляет
собой завершенный целостный труд. Полагаю, что соискательница достойна
присуждения искомой степени кандидата социологических наук.

Рекомендую представить диссертационное исследование Юлии
Михайловны Карушевой к заlлите на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22,00,04 <Социальная структуры,
социальные институты и процессы>.
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