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Тема диссертационного исследования Е.Д. Осиповой представляется
актуальной и научно значимой в силу ускорения социальной динамики и
порождения новых явлений реальности, требующих своего теоретического
осмысления, а также продолжением поиска методологических оснований
социально-гуманитарного знания.
Сам исследовательский посыл о том, что «кризисное сознание»
является свойством современной социальной системы, возникшем в
результате усложнения окружающего мира, т.е. является ответом на вызовы
внешней среды, – является очень убедительным. Как и положение о том, что
«кризисное сознание» ведет к трансформации повседневных социальных
практик (с. 14), выработке новых механизмов ориентации личности в
непредсказуемом социальном пространстве, пересмотру существующих
паттернов поведения (с. 15).
Надо отметить очень вдумчивую и аккуратную работу соискателя с
трудами признанных авторитетов социологии, что вкупе с грамотным,
прозрачным стилем изложения говорит о развитой исследовательской
культуре.
Однако к работе возникают и некоторые вопросы, с которыми,
хотелось бы, чтобы автор продолжила работу в дальнейшем:
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1.

Понятие

кризисного

сознания

не

родилось

вместе

с

Франкфуртской школой и критической социологией. Невозможно ни
вспомнить хотя бы О. Шпенглера и его противопоставление «мертвого
времени» культуры истинной духовности, его «закат Европы». И до Г.
Маркузе Р. Эмерсон указывал, что «вещи оседлали человека и гонят его
вперед».
В этой связи возникает вопрос, каким образом устоявшееся в
философии представление о кризисном сознании как несостоятельности
самого типа западного общества, т.е. категории с высокой долей
абстрагирования от конкретного объекта и высокой степени рефлексии, было
сведено до изучения повседневных практик. Заявленная концептуализация
«кризисного

сознания»

не

вполне

очевидна.

Неясно,

чем

концепт

«кризисного сознания» в трактовке соискателя отличается от «отчуждения»,
«аномии» или «культурной травмы» П. Штомпки.
2.

В конце второй главы не сведены воедино те самые ключевые

характеристики «кризисного сознания», которые обозначили Маркузе, Фуко
и Бодрийяр. Поэтому возникает вопрос, почему их работы были взяты за
основу.
3.

Положение

об

«архаических

повседневных

практиках

в

современной России» (с. 99), – как одном из проявлений «кризисного
сознания» кажется очень перспективным в плане дальнейших исследований
и очень интересно интерпретировано. Но, российское общество очень
неоднородно, согласно исследованиям, которые осуществляются под
руководством Н.И. Лапина, у нас есть регионы, находящиеся на начальных
стадиях первичной индустриализации, и те, что завершают вторичную
информационно-когниционную. Столь же неоднородно и общество, а его
окрасили в один цвет.
4.

Социальные маркеры «кризисного сознания» только намечены, и

дальнейшая
предостеречь

их

разработка,
от

видимо,

голословных

продолжится, но

утверждений.

хотелось

Соискатель

бы

пишет:
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«увеличиваются негативные тенденции, связанные с ростом алкоголизма,
табакокурения, наркомании (с. 102-103)», не приводя ссылок на конкретные
эмпирические исследования. Между тем, есть данные, в том числе и автор
данного отзыва получала их в ходе обследования молодежной студенческой
среды, что потребление табака и алкоголя в отдельных возрастных и
социальных общностях сокращается.
Можно только приветствовать заявленную соискателем исследования
интерпретацию рутинных процессов, которая дают богатый эмпирический
материал для реконструкции повседневных практик. Но это действительно
сложно, на что указывает и диссертантка. Есть соблазн подогнать выводу под
теорию. Анализируя изменение социальных практик относительно своего
здоровья, автор запуталась, то ли эти изменения свидетельствуют о смене
социальных ролей у работающих, ориентированных на карьеру женщин, то
ли являются маркерами «кризисного сознания». Некоторая неразбериха
присутствует в интерпретации материалов интервью.
Вместе с тем, поставленные к диссертации вопросы не отменяют
общего

положительного

впечатления.

оригинальны, обладают научной

новизной

Результаты
и

исследования

практически

значимы,

демонстрируют вклад автора в развитие категории «кризисное сознание»,
применительно к современному сложному обществу. Это характеризует
соискательницу

как

вполне

сложившегося

исследователя,

умеющего

самостоятельно ставить и решать сложные задачи.
Основные положения диссертации нашли отражение в 5 авторских
публикациях в различных научных изданиях, включая 3 в изданиях,
рекомендованных ВАК.
Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата
социологических наук, является оригинальным, самостоятельным, логически
завершенным произведением, в котором решена важная проблема, имеющая
большое социальное и политическое значение. Диссертация соответствует
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