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Актуапьность темы исследованиrI С.
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Н. Крюкова обусловлена
практического характера.

Обострение кризисных явлений в современной социокультурной сфере
порождает необходимость исследования тех феноменов, которые способны
раскрытЬ причины и характер опасных для самого бытия современной
культуры тенденций, а также определить варианты их разрешениrI.

Современное состояние культурного пoJUI многими исследоватеJUIми
трактуется в терминологии нестабильности, неочевидности, н€шичии
кризисньЖ моментов и точек бифуркации. Необходимость консопидации
междисциплинарных усилий для скорейшего преодоления данного состояния
И фиксации перспектив р€lзвитиrl социокультурного пространства
определяется, на наш взгJIяд, р€lзумным сочетанием теоретических
разработоК и практИко-ориентированного знаниrI. Такой,конструктивный
симбиоз может привести если не к полному преодолению системного
кризиса, то, пО крайнеЙ мере, - к анаJIизу сущности и определению гryтей
выхода из него.

В связи с этим диссертационное исследование с. н. Крюкова
предстаВляетсЯ акту€rлъным и значимым как с позиции собственно
содержания, так и выбора его методологиЕIеских оснований, объектом
исследования которого выступает стресс как акту€rльное состояние щультурыИ объект анаJIиза В соци€шьно_ryманиТарном познании конца )о( _
начапа XXI вв., а предметом - сценарии и стратегии адаптации к Elpeccopa1уl
(копинг-стратегии) в культуре этого периода.

ориентация на междисциплинарный подход позволила .tавтору
сконцентрировать внимание на анаJIизе адапт ации личности к непрерьiвности
социокультурных изменений, требующей существенньIх резервов
самообладания и самореryляции. Теоретическм разработка данньIх вопросов
подчинена общей задаче исследования - выявлению сущности кризисньж
моментоВ совремеНногО социума, И стимулирует дальнейшие наrIные
исследования по определению стратегии решения данных проблем.

Автор питIтет на стр. 3: <<глобальные социокультурные системы,
оказываясь в бифуркационных ситуациях, с одной стороны, рутинизируют
кризисы (в некотором смысле можно говорить о перманентности кризисного
состояни,I социупrа), с другой - оказываются не готовыми к оперативному
реагироВаниЮ на них (пандемия, вызванная CovID_l9, 

- 
нагляднЬ



продемонстрировала первоначальную растерянность мира перед этой
угрозой)>, и с этим трудно не согласиться. Так жоо *u* и с-тем, что
складывающаяся стресс-культура И используемые в культуре стресс-
сценарии выводят проблематику из}чениrI стресса на культурологический
уровень осмыслениrI.

степень науrной разработанности проблемы не вызывает сомнений.
направлениео в большей мере ориентированное на предметную областъ
настоящего исследованиrI, соотносится с философско-культурологической и
социологической трактовками стресса. С позиций философско-культурологического анализа представляют интерес использованные
автором акту€lльные социокультурные исследов ания, рассматривающие
территориЕlльную специфику проявления стрессогенных факторов: ((стресс-
регион>, ((стресС болъшогО городa>) (А.ю. БарковскЙ, л. ь. Зубанова,
н. л. Зыховская, м. п. Назарова, с. Б. Синецкий, м. л. Шуб 

-и 
др.):

.щействительно, В современных условиях можно утверждатъ о
региональном измерении социокультурных аспектов стресса и стресс_
культуры как симптоматики XXI в.

ЦелЬ исследоВаниЯ разработка концепту€lльных оснований
культурологического анализа феномена стресса, позволяющих
диагностироватъ акту€tльные состояния и стратегии адаптации субъектов
культуры в периоды трансформаций, автором достигнута. Наулная новизна и
теоретическая значимость исследования с. н. Крюкова очевидны.
Разработанные в диссергации положениrI позвоJUIют на основе авторской
концептУ€tпизации поrrятий ((стресс-кульгурa> и (стресс-сценарии)) критшIески
оценивать мноюобразие пододоВ к изуIению cTpeccoBbD( сиryаций в
культурологическом дисц(рсе, а также содержательно анапизIфовать
сложивIIIиеся в кулътурологиIIеском знании типологии культуры с позиции
присугствия стресса, учитыв€UI рЕlзлшIные аспекты ею проявJIени'I.

результаты эмпирического социокулътурного исследования, дающие
представление о ре{rлизуемых стресс-сценариях, моryт бытъ полезны в
деятельНостИ культурНо-образОвательных и воспитательньIх уlреждений.результаты диссертации прошли апробацию на научных и научно-
практическиХ конференциях и форумах р€lзличного уровня. Список работ,опубликованных автором, тезисы докJIадов, статьи в научных журнал ах и
сборниках соотвеТствуют теме диссертационного исследованиrI.

Положения, выносимые автороМ на защиту и отражающие вкJIад в
разрабоТку темЫ исследоВания, соответствуют обозначе"rrr, цели и задачам
исследования и содержат элементы научной новизны.

вместе с тем' отмечая на}чную цеЕностъ теоретических иэмпиршIеских результатоВ диссертации, а также практического
использовани,I ее основных выводов, можно отметить некоторые недочеты:

1, При анализе социологических теорий следовzUIо бы, на напт взгляд,
особо выделитЬ работы п. А. Сорокина (в частности' кJIассический тРУд в



области социологии и культурологии <<Социальная и культурная динамика>),
доказавшего поочередную смену трех (суперсистем): чувственной,

идеациональной и идеалистической.
2. Для достижения цели исследования автором была разработана

анкета, включающая в себя р€Lзличные методики, адаптированные в
соответствии с социокультурным контекстом проблематики исследования. В
автореферате ук€вано, что общее число испытуемых составляет 288 человек в
возрасте от 15 до 60 лет, одним их критериев включения в выборку было
н€lличие доступа в сеть Интернет. Означает ли это, что исследование
проводилось на gооglе-форме с автоматической обработкой результатов?

3. В работе автор утверждает, что стресс-культура как характеристика
состояния общественной системы репрезентируется через социокультурный
механизм различных стресс-сценариев. На наш взгJIяд, методы, применrIемые
в исследовании, можно было бы дополнить методом сценариев или сценарным
подходом, который используется в данной работе. Предложенная типология
стресс-сценариев в диссертации позволяет комплексно рассматривать
проблему социалъного стресса.

Тем не менее, отмеченные выше замечания не снижают общей
положительной оценки диссертации С. Н. Крюкова, котор€ш отпичается
новизной, обоснованностью выносимых на защиту наlпrньтх положений, четкой
структурированностью материапа, авторским видением проблем современной
стресс-культуры.

В целом, оформление автореферата и содержание исследования
отвечают требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации, соответствуют
специ€Lльности 24.00.01 (теория и история культуры), а автор диссертации
Крюков Сергей Николаевич заслуживает присуждения ученой степени
кандидата культурологии по специ€tJIьности 24.00.01 - Теория и история
культуры.
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