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специапьности 24.00.01 _ Теория и история культуры (Кулътурология)

Акryальность

Стремительн€uI
цифровизация
современной культуры поставила серъезные проблемы перед исслеДоВаТеЛЯМИ
ryманитарных направлений. На фоне социzLльно-политической повестки в
информационном обществе возникают новые способы идеологического
давления на субъекта. Понятие (стресс)>, вышедшее из научного яЗыка физиКИ
и психологии, прочно и повсеместно укоренилось не только в повседневном

диссертации.

(популярном) мышлении, но И В экологии культуры нестабильных
психическlD( состояний. За последние несколъко лет словарный ЗапаС
общественной мысли наполнился новыми злободневными темами как
кулътура отмены, харрасмент, нов€UI этика, абьюз, токсичносТь, бУЛЛИНГ.
отсюда актуztльность диссертащионного исследования стресса как
актуЕrльного состо яния культуры обретает особую акту€tпьность.

Важно отметить, что стресс - это зонтичное понятие, являЮщееСЯ
маркероМ для широкого спектра явлениЙ у человека, животных, растений.
поэтому у исследователей возникает много вопросов к данному понятию.
Например, с. ýблет в книге <Миф о стрессе> (KThe Stress Myth>, Science &
Humanities Press, 2000) опровергает концепцию стресса. Он подчеркивает, что
неврастения (буквально ((нервIIая слабостъ>>) пользовалась такой же
поtryJIярностью с 1870 по 1920 годы, как и стресс сегодIUI. Если стресс в
различных своих формах явJUIется мифологическим конструктом XX-XXI вв.,
то его следует рассматривать на уровне мифа, <<судьбъu> кулътуры. с.н.
Крюков приходит к выводу, что (именно окультуривание сц)есса,
превращение его в инвариант нормы (привычного, повседневного), позволило

115). Таким образом (психология нестабильности)

(л.Б. Зубанова)
унифицирующегося субъекта цифровой эпохи конвертируется диссертантом в
оримн€tпьЕую культурологию нестабильности.

общая

характеристика работы. Работа имеет традиционную

структуру. Работа состоит из введения, двух глав (в первом два параграфа, в
другом - три), закJIючения, списка литературы (246 наименований) и
приложений. Содержание изложено на 141 странице.
первая глава <<стресс: сущность и специфика культурологического
основаниям стресса
осмысления>) посвящена концепту€шIьно-теоретическим
с
целью диагностики культуры. Диссертант обосновывает

междисциплинарный статус феномена стресса, вырабатывает анzulитические
концепты для дескрипции социокультурного контекста XX-XXI в.

В

первом параграфе <<Стресс как объект анализа: классические
парадигмы интерпретации>> автор намечает <<новый исследовательский
поворот)> (с.25) в культурологическом понимании феномена стресса.

Г.Салъе),
парадигмы (У.Кэннон,
Отталкиваясь от психофизиологиtIеской
автор обращается к ключевым трактовкам стресса в психологической науке

ХХ-ХЮ вв. и

предлагает два

его определения (с.27, с.28).

Выделяя
психологические защиты в качестве ответной реакции на стресс, С.Н. Крюков
обнаруживает культурные детерминанты адаптивных
функций
психологических защит в культурно-антрошологической парадигме и кросскультурной психологии : аккультурация, культурный шок, культурнЕuI травма.
,.Щанный способ рассмотрения дает диссертанту выявить социокультурную
обусловленность стрессовых состояний, требующего, по утверждению автора,
параграф
Подытоживает
обобщения.
философско-культурологиtIеского
предложенн€tя классификациrI парадигм интерпретации феномена стресса:
конфликтологическаjI,
теория,
генетически-конституционЕLгIьн€UI
психодинамическzlJf,, системная, интегративн€ш модели.

параграфе <<Феномен стресса в культуролоfическом
дискурсе>> диссертант вводит концепту€LIIьные схемы (стресс-граница)),

Во втором

(стресс-деструкциrD), (стресс-ресурс>. Концепт (стресс-границa>)
охарактеризован через дискурс (неопределенности> и <<нестабильности),

который обнаруживается в западной философской и социологической мысли
(Р..Щекарт, Ж.П.Сартр, К.Ясперс, З.Бауман) в понrIтиях выбора, сомнения,

пограничных сиryаций, кризиса культуры. Метафора

<текучей
аовременности>) избирается для описания современного состояниrI общества,
в котором заторможеннаf, адаптация за происходящими изменениями явJIяется
кJIючевым фактором р€ввития cTpeccoBblx состояний. Концепт ((стресс-

деструкция) опредеJuIется диссертантом в русле социаlrьно-философского
дискурса (К. Маркс, С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, Г. Зиммель, А.Камю,
Э..Щ:оркгейм, Р.Мертон Э.Тоффлер, П. Штомпка и др.). Здесь соци€tльЕые и
технологиtIеские трансформации приводят к классовым и соци€tпьным
конфликтам, ц)авмам, аномии, стр€жам, тревогам, что вкупе формирует
социальный стресс и невозможность индивида адаптироваться к
происходящим изменениям. УсматривЕuI негативные и позитивные факторы
стрессовых состояний как ресурсную часть жизни общества и человека,
диссертаIrт вводит концепт (стресс-ресурс), представленный в теории
((антихрупкостю> Н. Тапеба (<<все, что нас не убивает, делает сильнее>>).
Легитимизироватъ стресс в социокультурной динамике позвоJrяет теория
((нормЕtльных аварий> Ч.Перроу. Дя (смягчения> данной нормЕtлизации
диссертант вводит понятие (стресс-демпферa>, в рамках которого соци€lльные
ипи культурные агенты (<<социальные реryjulторы поддержки>) обеспечив€lют

адаптацию индивида И нивелирование деструкТивньIх воздеЙствий в

соци€rльной

среде.

в-третьем параграфе <<стресс-сценарии в системе диагностики
культуры> диссертант обращается к концепту (стресс-сценарии), объясняя
их в виде универс€tльных культурологических концептов, лежащих в основе
процедуры диагностики состояний и
типов
культурного
пространства"/социокультурных систем (с.58, с.б0). Щля этого предпринята
попытка эксплицировать феномен стресса исключителъно в классической
немецкой философии кулътуры ХVП_хIХ вв. (И. Кант, г. в. Ф. Гегель, Ф. В.
и. Шеллинг), типологии кулътуры А.я. Флиера, в.ю. Лебедева, п.А.
сорокина. Это дает основания С.н. Крюкову ввести в культурологический
дискурс концепт ((стресс-культурD), формирование которого определяется
автором с кон. хх - нач. XXI (с.ба). Таким образом, выработанные стресссценарии лежат в основании стресс-кулътуры и выступают инструментz}ми

совладания со стрессовыми явлениrtми. Следующим шагом для диагностики
культуры предлагается типологизациrI стресс-сценариев на три групповые
схемы, вкJIючающие в себя символические (а.гlлегорические) образы
(крепость, храп4, мельница, весы, юлq конструктор, открытые ворота,
калейдоскоп, руины).

Во второй главе <<Стратегии стресс-совладаюIцего поведения как
практики адаптации к социокультурным изменениям>) исследуются

механизмы и формы функционирования стресса в контексте темпоральной
характеристики современной культуры.

В первом параграфе второй главы <<Специфика проявления стратегий
стресс-совладающего поведения: социокультурIrые факторы влияЕия>>
диссертант ра:}рабатывает методологию социокультурного исследования, в
которой аксиологlдIеский подход сочетается с методами психологических
эмпирических исследований. В рамках предлагаемого методологиЕIеского
подхода стратегии совладания со стрессом (по-.Щ. Амирхану) скоррелированы
с группой нормативных ценностей (по-Ш.Шварцу) с целью выявлениrI
детерминаций между индивиду€lпьно-личностным и социzlJIьным уровнrIми.
соотнесение типов стресс-сценариев с ценностями и объединение их в
|рупповые схемы (контролирующие, балансирующие, трансформирующие)
позволило диссертанту интерпретировать способы реа.лизации стресс-

сценариев в м€l"пыХ и болъшИх соци€LЛьных групп€lх в контексте
распределениrI
символического капитала между этими груIIпами.

проведенное диссертантом эмпирическое исследование (интернет-

опрос жителей городов Челябинска (Россия), Кост€lн€ш (Казахстан) и Рыбницы
(Приднестровье) отобразило тенденции естественного цикJIа смены стресссценариев у представителей разных поколений (с.85), доминирования одних
ценностей (струкryры ценностей) группы на другие в зависимости от
J-

этнической и религиозной специфики региона, соци€Llrьного
исторических событий и кризисного состояния культуры.

фона, восприrIтиrI

Во втором параграфе второй главы <<Акryальные стратегии стресссовладания в культуре конца ХХ начала XXI вв.: темпоральное
измерение>) автор суммирует теоретические и практические выводы.

и ускорение времени приводит к неопределенности и,
стресс-сценарии трансформируются, а индивид
как следствие
вырабатывает стратегии стресс-овладания в логике эскапизма (изоляцИИ, В
конструировании художественной реальности, экстатические практики),
замедления (добровольной аскезы, рекреации и дезорганизации жиЗненнОГО
Политемпор€rпьность

мира) и серфинга (гrутешествия, интернет-серфинг)

В заключении автор подводит итоги проведенного исследования и
характеризует перспективы изучения проблемы в свете новых выЗовоВ
современности.

Степень обоснованности научных положенийо выводов и
рекомендацийо сформулированных в диссертации. Научные положения
диссертации соответствуют цели и задачам исследования. ОбОСнованнОСТЬ
научных положений, выводов и рекомендаций обеспечена веСОМОй И
исследования)
актуальной теоретико-методологической основой
конструированием культурньгх концептов на основе междисциплинарного
ди€lлога. Понятийный аппарат соответствует междисциплинарному характеру
и демонстрирует исследовательскую культуру соискателя.

Новизна научных результатов, их значимость для науки и ПРаКТИКИ

определяется следующим. В

диссертации с.н.

Крюкова выявлена

взаимосвязь между новыми практиками адаптации к негатиВным социаJIЬНЫМ
и кульryрным проявлениям; содержательно обоснованы авторские концеПТЫ
(<стресс-граница)>, ((сц)есс-деструкциlD), ((стресс-ресурс)>, (стресс-кулътура),

(стресс-демпфер>, (стресс-сценарииrr), позвоJUIющие репрезентировать
ценностное отношение между субъекталли и объектами культуры В СиТУациях
социокультурньгх трансформаций; выработаны в русле авторского
междисциплинарного подхода акту€lпьные сц)атегии адаптации в условиях
стрессовой ситуации; латентным образом В проведенном исследовании
угадывается уникаlrьнм теория культурогеfiеза, развитие которой позволит
расширить метоДологиЕIеский инструментарий отечественной культурологии.
теоретические положениrt диссертации могуг быть примеЕены дJut
эмпирического кросс-культурного исследования больших и маlrых |рупп,
находящихся в cTpeccoBblx ситуациях, социаIIьных и межличностных
конфликтах. Ряд матери€rлов диссертации может быть использован для чтениf,
междисциплинарньIх курсов по психологии и социологии культуры,
культурной и соци€lпьной антропологии.

,Щостоверность п обоснованность полученных Е.с. Крюковым
результатов обеспечивается проработкой обширного теоретического

материала, подбором обоснованных методологических оснований,
апробирОванньIХ в ряде исследоВаниiц достаточно четк€ш авторск€ш
по наиболее дискуссионным вопросам.

позициrI

основные результаты диссертационного исследования отражены в

четырех научных гryбликациях в журналах, рекомендованных
четырнадцати иньD( научных гryбликациях.

ВАк,

а также в

вместе с тем диссертация с.н. Крюкова позволяет сформулироватъ

главным образом, спорньIх, дискуссионных
замечания, касающихся,
моментов работы. При изучении работы были выявлены следующие
недостатки и дополнительно сформулированы уточняющие вопросы:
1. Не совсеМ корректНо сфорМулирован объект исследованиrI (<Объект
исследования: стресс как актуuLльное состояние культуры и объект анапиза
в соци€rЛьно-ryмаЕитарноМ познании конца хх - начапа XXI в.> (с.lа)),
во-первьгх, создается гryтаница между пониманием стресса как состояния
*yn"ryp", (иньгх состояний культуры диссертант не приводит) между
стрессом как объекта ан€uIиза в соци€rпьно-ryманитарном познании конца
хх - начала XXI в. Здесь происходит удвоение объекта исследования. Вовторых, дефинитивным образом не дано определение понlIтия кульryры,
Если диссертант придерживается подхода В. С. Стёпина, трактующего
кулътуру как ((систему исторически р€tзвивающихся надбиологических
программ человеческой деятельности (деятельности, поведения, общения),
обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех
ее основных проявлениях>) [с.10, Введение], то по тексту диссертации не
пок€Lзано сuсmемное uсmорuческое развumuе феномена стресса в
соответствии с эволюцией типов рационЕLIIъности и научными картинами
мир4 предложенной российским академиком и развиваемой в
отечестВенной культурологии (д.я. Флиер). Исследование бы выиграло,
если автор сосредоточил внимание на конкретные репрезентативные
наука и т,д)
формы культуры (искусство, литература, религия,
2. Во второй главе второго параграфа заявлен и используется социаJIьнопсихологический подход ((в |раницах нашего исследования интерес
представляет соци€lльно-психологический подход) (с.97)), но он не

представлен во Введении.
з. Из-за недостаточного теоретического определения понятий культуры и
общества требуют конкретизации следующие выражениrI и формулировки
(социокультурные системьD> (с.З, с.4З), <социокультурное пространство)>
(с.2|, с.99), (соци€Lпьное пространство> (с.33) ((социокультурн€ш среда)
(с.ЗЗ), (культурное пространство> (с.58), ((социокультурн€tя |руппD (с.71),
(социокУльтурнаJL,р"родчо (с.57), (замыкание кулътуры на себе>) (с,93),
(национ€lJIьныЙ пупirур"ый ресуРс> (с. 8 1 ), <кулЬтурные политики> (с, 64),
((гармонИя социоКультурной целостности) (с. 1 09).
:

5

Не совсем прояснены пространственные и временные ориентиры

в
предмете исследования (<Предмет исследования: стресс-сценарии и
стратегии адаптации к стрессорам (копинг-стратегии) в культуре концаХХ
_ начала XXI в> (с.lа)). Так как во втором параграфе второй главы

4.

о

евроrrейском типе кулътуры
(<Дкryа.гlъная диагностика современного социокультурного пространстВа
(речь в данном сJý/чае о европейском типе культуры) позволяет
зафиксиРоватЪ три наиболее очевидные стратегии стресс-совладания (в
темпор€шьном измерении)....> (с. 99)), то возник€tют следующие воцросы:
чтО следуеТ пониматЬ поД (европейскиМ типоМ культурьD) в рамках
существующих типологий? почему восточный и другие типы кулътуры не
были рассмотрены? почему в предмете исследованиf, не нашла отр€DкениrI
данная оговорка о локализации социокультурного пространства?
5. В первом параграфе второй главы цредставлены результаты провеДения
эмпириЕIеского исследования288 <испытуемыю) в возрасте от 15 до 60 лет
(с. S2). В Приложенил( проилJIюстрированы Irодробные аналитиЧеСКИе
таблицы по материtшам проведенного исследовануIя, но не представлена
анкета для респондентов. По представленным материалам и выводам не

диссертант сообщает, что речь идет

учтены две особенности, которые, на наш взгJuIд, являются

существенными в выбранном диссертантом исследовательском подходе, а
именно - проведение опроса в интернет-среде (кПреобладание в выборке
к
учащихСя и студентоВ обусловлено большей готовностъю данньIх групп
работе посредством сети Интернет> (там же)), которЕtя уже стрессогенна
по существу cBolD( функций. Также не создает ли психолог-((чужаю)
стрессовую ситуацию для к uспыmуемых)) респондентов?
Кроме того, у рецеЕзента имеется несколько вопросов:
1. Если человек ни ptшy не испытывал стресс или отрицает его бытие, то
можно ли говорить о том, что он эскапирует, применrIет стратегию (стрессовладания>?

2. Если утверждается, что формирование стресс-культуры связывается
именно с кон. хх - нач. XXI вв. (с. 64), то можно ли считать эпоху
Просвещения реакцией на стресс со стороны Idеркви? Уместно ли
стресса на традиционные ((ryземные)
экстраполировать

феномен

культуры?
З. В Международной классификации болезней (МКБ-10, мкБ-11) вместо
((комплексное lrt)u'I'rpaБivlill-n'lt;UtttJl;
стрессовое
UrpEulgulr\rg
irосттравматическое
обозначены (КОМПЛеКСНОе
СТРеССа ОООЗНаЧеНЫ
(ПТСР)>.
Не
расстройство), ((посттравматическое стрессовое расстройство
стресс устаревшим понятием? Какова эвристика
является
исполъзования понятия ( стрессовое расстройства кульryрьu> ?
4. Так как диссертационное исследование прочно фундируется на теории
адаптации, то напрашивается воцрос: стоит ли приспосабливаться
(адаптироватъся) человеку в том или ином обществе/культуре, если оно

ли

<<плохое>>?

6

5. Может ли ((траВма рождения> (в русле трансперсон€tJIьной психологии
с.гроф и К. Гроф) предстатъ в качестве первоначального ((первородного)
стресса и влиять на проекцию стресс-сценариев?
6. Испытывает ли человек стресс во сне? Если - До, то почему в актуЕrлъное
состояние культуры не вюIючено бессознательное, архетипы?
изложенные выше замечания не снижают качество исследований
диссертационной работы С.Н. Крюкова и не влиЕют на главные практические
и теоретиIIеские результаты работы.

Общая оценка содержания работы, ее завершенности. Содержание
работы соответствует выбранной теме, заданной цели, отражает логику,

обозначенIryю в ряде задач, ее структура лишена логических противоречий;
диссертация соответствует tryнктам 1.13. - Факторы р€lзвиТия кулъТУры, 1.14.
Возникновение и развитие современньIх феноменов культуры, 1.18.
Личность и культура Паспорта научной
Культура и общество
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.
Исследование явJIяется сЕлIчIостоятельным, отлиtIается теоретической
гrryбиной, актуальностью и новизной. Работа отвечает предъявJIяемыМ К
кандидатским диссертациям требованиям п.9-14 <<Положения о порядке
присужДения ученых степеней)>' утверждённого постаноВлениеМ рФ от
24.о9.2о13 Ns842, а ее автор, Крюков Сергей Николаевич, засJryживает
присужденшя ему ученой степени к€lндидата культурологии по специапьности
24.00.01 - Теория и история кулътуры.
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