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В Диссертационный Совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства 

 и государственной службы» 

 при Президенте Российской Федерации 

119571, проспект Вернадского, д.82 

 

 

ОТЗЫВ  

на диссертационное исследование Крыловой Светланы Вадимовны 

«Социокультурные коды французской идентичности в электронных 

средствах массовой информации», представленное на соискание  учёной 

степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 –Теория и 

история культуры (культурология) 

 

Актуальность диссертационного исследования Крыловой Светланы 

Вадимовны очевидна и свидетельствует о ее реакции на вызовы 

современности, так как в условиях глобализации происходят такие 

преобразования, которые всегда вызывают противоречие ценностей, конфликт 

цивилизаций. Модернизационные процессы сопровождаются разрушением 

старых форм идентичности и формированием новых, это становится 

серьёзным испытанием для носителей конкретной национальной культуры. 

В этом плане историко-культурологическое исследование французской 

идентичности, выявление ее социокультурных кодов в электронных СМИ 

выходят на ключевое место. С одной стороны, необходимо отразить их 

устойчивость, а с другой, – рассмотреть новые форматы их 

функционирования, способствующих утверждению идентичности 

французского народа, позиционированию своей роли в информационно-

коммуникативном пространстве.  

На основе теоретического анализа автор приходит к выводу о том, что 

ядро французской идентичности содержит 5 позиций, которые, исходя из 

современной тенденции к усилению глобализации и виртуализации многих 

человеческих практик, неизбежно должны проявиться  на сайтах французских 
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СМИ и в тексте, который составляют в своих комментариях французы-

представители среднего  класса. 

С.В. Крылова не только провела лингвокультурологический анализ 

более, чем 10 000 комментариев, но и постаралась проверить достигнутые 

результаты, проведя сплошное анкетирование работников среднего 

предприятия, где работают типичные представители среднего класса. 

Свои выводы диссертант подтвердила также выводами современных 

французских специалистов в области культурологии, социологии и 

статистики.  

Научная значимость исследования заключается в получении новых 

фактов, раскрывающих природу французской культурной идентичности в 

комментариях к материалам веб-сайтов французских изданий, а также  

расширении культурологического знания за счет включения новых данных и 

авторских результатов исследования относительно кодов французской 

идентичности, проявляемых в электронных СМИ.  

Обоснованной видится и теоретико-методологическая база 

исследования, впечатляет осведомленность автора в вопросах синтеза и 

осмысления предшествующего исследовательского опыта изучения 

рассматриваемой проблемы. 

Положения диссертации в достаточной степени отражены в 

публикациях автора.  

Структура диссертации традиционна и состоит из введения, 2-х глав, 

заключения, списка литературы, включающего более 260 источников (среди 

которых достаточно много источников на иностранных языках), имеется 2 

приложения. Сделанные диссертантом выводы являются обоснованными и 

достоверными, соответствуют цели и задачам исследования, подтверждают 

основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

 Диссертация написана хорошим литературным языком. Работе присуща 

внутренняя целостность и завершенность.  
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Заключение. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что 

диссертационное исследование Крыловой Светланы Вадимовны 

«Социокультурные коды французской идентичности в электронных средствах 

массовой информации» является самостоятельной завершенной научно-

квалификационной работой и полностью отвечает требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019 г. № 02-1049, а 

Крылова С.В. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата  

культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры 

(культурология). 

                                                                               30 декабря 2020 г. 

 

Адрес: 117 198, ЮЗАО, г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6 

Тел.:  +7 (499) 936-86-20 

E-mail: romanenko-av@rudn.ru 
 

                      

 

 

 


