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Диссертация Крыловой Светланы Вадимовны на тему: 

«Социокультурные коды французской идентичности в электронных 

средствах массовой информацию> по специальности 24.00.01 - теория и 

история культуры выполнена на кафедре культурологии и социокультурных 

коммуникаций факультета гуманитарных технологий Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет» (РосНОУ). 

В 1986 году Крылова (Кунакова) Светлана Вадимовна окончила 

факультет французского языка Московского государственного 

педагогического института ин9странных языков имени Мориса Тореза 

(МГПИИЯ) по специальности- иностранные языки. 
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Обучалась в аспирантуре АНО ВО «Российский новый университет» 

(РосНОУ) по направлению 56.01 Культурология (специальность: «Теория 

и история культуры»). Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 92 

получено 05.12.2017. 

Научный руководитель - Шлыкова Ольга Владимировна, профессор 

кафедры ЮНЕСКО, зам. директора НОЦ «Гражданское общество и 

социальные коммуникацию> ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерацию>, профессор, доктор культурологии. 

По результатам обсуждения диссертации принято следующее 

заключение: 

Оценка выполненной работы: По актуальности поставленных задач, 

методическому и научному уровню исследований, их новизне в 

практической значимости диссертационная работа Крыловой Светланы 

Вадимовны является самостоятельной научно-квалификационной работой, 

имеющий большой научный потенциал, поскольку посвящена весьма 

актуальной и интересной теме - исследованию проявлений национально

культурной идентичности французов на современном этапе в материалах 

сайтов авторитетных СМИ Франции и в комментариях франкоязычных 

пользователей интернета к этим материалам. 

Личное участие автора в получении результатов. Личный вклад 

автора состоит в том, что диссертационное исследование основывается на 

анализе широкого круга источников - культурологической, философской, 

психологической, антропологической, социологической, филологической 

литературы, а также на изучении концепций французских и франкоязычных 

ученых, в сравнительном анализе отечественных и зарубежных 

исследований. 

Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность 

научных результатов обеспечивается корректным применением научных 
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-

методов и подходов: сравнительно-исторического, феноменологического, 

герменевтического, в комплексе с семиотическим пониманием текста и 

лингвокультурологическим подходом к толкованию тех или иных явлений 

культуры. 

В диссертации анализируются труды по проблеме идентичности в 

условиях глобализации, что даёт право обоснованно аргументировать 

полученные результаты, выводы и рекомендации. 

Новизна полученных результатов исследования заключается в 

следующем: 

1.Автором представлена трёхуровневая классификация исследований 

идентичности на современном этапе, в которой отдельно 

продемонстрированы французские исследования по собственной 

идентичности, поскольку для ее понимания необходимо совпадение того, как 

сами представители нации (этноса, региона) воспринимают себя, и их 

восприятия другими нациями и народностями. 

Между тем существуют стереотипы, связанные с интерференцией 

восприятия Своего и Чужого, мешающие пониманию того или иного этноса, 

той или иной народности, нации. Поэтому, на основе материалов 

французских СМИ и др., выявлены и представлены основные позиции 

самоидентификации французов, способствующие глубокому осмыслению 

современной французской национально-культурной идентичности. 

2.В диссертации представлено в качестве культурологической модели 

собственно французское видение смены культурологической парадигмы (от 

Нации-государства к Нации - обществу). 

3. В диссертации лингвистический опыт франкоязычных исследователей в 

изучении языкового знака и текста рассматривается с культурологических 

позиций с целью выявления ядра французской культурной идентичности. 

4. В работе осуществлен анализ системы СМИ Франции в современном 

культурно-историческом контексте. В связи с этим были исследованы (в 

динамике и с культурологических позиций) интерфейс веб-сайтов 
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известнейших новостных изданий Франции; франкоязычные комментарии 

к новостным материалам французских сайтов; произведён 

лингвокультурологический анализ комментариев к материалам новостных 

сайтов Французской Республики. При этом комментарии изучались как 

один из новых видов текста и новое средство коммуникации, возникшие на 

рубеже :XX-XXI вв. в связи с созданием интернет-сайтов французских СМИ. 

5. В диссертации проведены аналогии между французской и российской 

идентичностями, позволяющие уточнить и расширить понимание механизма 

заимствования в процессе формирования и развития диалога культур. 

Практическая значимость. Положения и выводы диссертации найдут 

свое применение в разработке программ социокультурного развития страны, 

национальной безопасности. Кроме того, междисциплинарный характер 

исследования позволяет использовать его результаты в различных областях 

подготовки бакалавров, магистров и специалистов многих гуманитарных 

направлений, прежде всего, при обучении культурологов. 

Особый интерес работа может представлять для подготовки студентов

филологов и студентов - лингвистов по страноведческим дисциплинам, 

теории иностранного языка. Тексты комментариев представляют интерес и 

для практического курса иностранного языка и практического курса перевода 

у студентов старших курсов. 

Ценность научных работ, полнота изложения материшюв 

диссертации в опубликованных работах. 

Основные положения диссертации нашли полное отражение в работах, 

опубликованных в журналах, рецензированных ВАК Минобрнауки России: 

1.Крылова С.В. Социокультурные коды французской идентичности в 

новостных сайтах страны/ О.В. Шлыкова, С.В. Крылова// Вестник МГУКИ 

. - 2015. -№ 6 (68). -С. 116-121. 
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2.Крылова С.В. Основания национально-культурной идентичности: взгляды 

французских исследователей./ С.В.Крьшова //Ценности и смыслы. - 2017. -

№1 (47). - С.38-50. 

3 .Крылова С.В. Французская идентичность в динамике культурфилософской 

и лингвокультурологической мысли. / С.В.Крылова // Научные исследования 

и разработки. Современная коммуникативистика. - 2017. - т.6. - № 3 - С.15-

Научно-исследовательские статьи, опубликованные в других изданиях: 

4.Крылова С.В. Французская культура на рубеже ХХ и XXI веков./ 

С.В.Крылова.// Вестник Российского нового университета. Серия: Человек в 

современном мире. - 2011. - № 1. - С.189-193. 

5 .Крылова С.В. Константы современной французской культуры./ 

С.В.Крьшова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и 

общество. - 2013. -№3. - С.108-111. 

6.Крылова С.В. Проблемы самоидентификации в современном европейском 

обществе / С.В. Крьшова // Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2013. -№3. - С.103.-107. 

7.Крылова С.В. Лингвокультурологические особенности текстов 

комментариев к материалам французских новостных сайтов./ С.В.Крьшова // 

Цивилизация знаний российские реалии. Труды Пятнадцатой 

Международной научной конференции в 2-х частях. -М., 2014. - С.53-55. 

8.Крылова С.В. Взгляд на французскую культуру сквозь призму интернета 

/С.В. Крылова // Языки и культуры в современном мире. Национальное 

общество прикладной лингвисти.ки (НОПриЛ)/ Российский центр науки и 

культуры в Париже. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО. 

Посольство российской Федерации в г. Париж. -М., 2014. -С.122-126. 

9.Крылова С.В. О культурной идентичности Франции в национальной 

системе электронных коммуникаций/ С.В. Крылова// Цивилизация знаний: 

российские реалии. Труды Шестнадцатой Международной научной 

конференции. - М., 2015. - С.178-181 . 
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1 О.С.В.Крылова. Лингвокультурологические особенности языка 

комментариев к материалам веб-сайтов ведущих СМИ Франции./ Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 

Гуманитарные науки. 2018.№ 804.С.261-273. 

11. Диалог российской и французской идентичности на современном этапе./ 

С.В.Крылова.//: в сборнике «Цивилизация знаний: российские реалии» по 

итогам участия в Девятнадцатой Международной научной конференции 

РосНОУ ( 20-21 апреля 2018г., Москва) / М.: РосНОУ, 2018, С. 770-778. 

12.С.В.Крылова. Комментарии к материалам французских электронных СМИ 

как новая форма вторичного текста, отражающего черты французской 

национально-культурной идентичности./ С.В.Крылова.//: в сборнике 

«Осенние коммуникативные чтения-2018» в трёх томах. Т.3.: сборник статей 

Международной научно-практической конференции «Осенние 

коммуникативные чтения: к 20-летию открытия лингвистического 

образования в РосНОУ, Москва, 29-30 ноября 2018 г. : сборник материалов/ 

кол. авторов; сост. О.Ю.Иванова. -Москва, РУСАЙНС,2020.-С.47-54 .. 

13. С.В.Крылова. Комментарии к материалам сайтов периодических изданий 

Франции как один из видов современной коммуникации. /С.В.Крылова.// в 

сб. Современная коммуникативистика: наука-практика-специальность 

[Электронный ресурс] .- Сборник докладов Всероссийской научно

практической конференции с международным участием, посвящённой 80-

летию профессора О.Я.Гойхману.(Москва, 20 июня 2019 г.) /[Отв. редактор 

Л.М.Гончарова]. - Электрон. текст. данные. - М.: Редакционно-издательский 

дом Российского нового универоитета, 2020. - С.214-222. 

Специальность, которой соответствует диссертация: 

Диссертация С.В. Крыловой «Социокультурные коды французской 

идентичности в электронных СМИ» соответствует паспорту специальности 

научных исследований 24.00.01, прежде всего: 

П.1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции 

культурных ценностей и смыслов; 
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П.1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества 

П.1.18. Культура и общество 

П 1.22. Культура и национальный характер 

П.1.24. Культура и коммуникация 

П.1.25 Язык как феномен культуры, как проявление национального 

своеобразия и фактор межкультурного общения. 

Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат». Итоговая 

оригинальность текста диссертации составила 87%. 

Заключение принято на заседании кафедры культурологии и 

социокультурных коммуникаций факультета гуманитарных технологий 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Российский новый университет» (РосНОУ) от 19.12.2019, протокол №5. 

Вывод: Диссертация «Социокультурные коды французской 

идентичности в электронных средствах массовой информации» Крыловой 

Светланы Вадимовны рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история 

культуры. 

Заведующий кафедрой 

Клюканов Игорь Энгелевич, доктор 

филологических наук, профессор 
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И.Э. Клюканов 

ерснтеть 
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