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Диссертационное исследование А. В. Гуковой посвящено 

концептуализации феномена «цинизма» как основания мировоззрения 

современного субъекта. Актуальность данной темы обусловлена прежде 

всего характерными для современности процессами релятивизиции 

ценностей. В ситуации «размывания» мировоззренческих ценностей и 

идеалов цинизм как отстраненное и ироническое отношение к 

фундаментальным духовным основаниям культуры становится одной из 

основных жизненных стратегий современного человека. В данном контексте 

и возникает необходимость философского осмысления феномена цинизма, 

исследования его исторических, онтологических, социально-философских 

аспектов.

Довольно любопытна попытка автора раскрыть не только 

деструктивный, но и конструктивный потенциал цинизма, который 

заключается в реализации индивидом адаптивных стратегий для 

приспособления к переменчивой и нестабильной социальной 

действительности. Автор выявляет и описывает специфический адаптивный 

потенциал указанного типа мировоззрения, способствующий построению 

такой формы субъективности, которая позволяет человеку 

приспосабливаться к реалиям нынешней эпохи.

Несомненной научной новизной характеризуется один из основных 

тезисов диссертационного исследования А.В.Гуковой, трактующий цинизм 

как характерный для современного субъекта тип организации сознания.



В качестве достоинств работы следует отметить высокий уровень 

методологической рефлексии, четкую структуру исследования, глубину и 

обоснованность основных выводов диссертационной работы.

Вместе с тем представляется необходимым сделать следующие 

замечания в отношении диссертации А.В.Гуковой.

1. Некоторой размытостью характеризуется формулировка 

основной проблемы исследования, данная на с. 4 автореферата: «как 

современный субъект может существовать и действовать в условиях такого 

«противоречивого» сознания?». В такой формулировке связь основной 

проблемы и темы исследования выглядит неочевидной.

2. Не вполне ясной представляется и авторская трактовка 

«современного субъекта». Если последний «обнаруживает себя вторичным 

по отношению к экономическому, политическому и даже психологическому 

дискурсу» (с. 14 автореферата), то насколько здесь еще можно говорить о 

субъектности?

3. Наконец, хотелось бы прояснить и авторский тезис о 

деконстукции как способе социальной адаптации, характерном для 

цинического сознания. На с. 17 автореферата автор констатирует, что 

«социальный мир, который выстраивает вокруг себя циник, это результат 

деконструктивного усилия, это упрощение любого как общественного, так и 

личного мотива, социальной нормы, психологической установки с целью 

избежать ответственности и минимизировать траты психоэмоционального 

ресурса». Означает ли вышесказанное, что подобная стратегия «избегания 

ответственности» выступает единственно возможным способом бытия 

современного субъекта?

Высказанные вопросы и замечания не умаляют достоинств работы и 

имеют дискуссионный характер. Автореферат написан хорошим 

литературным языком, основные положения высказаны отчетливо, 

изложение последовательно и логично.
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Судя по автореферату, диссертационное исследование Гуковой 

Ангелины Валерьевны соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Доктор философских наук, доцент, профессор кафедры онтологии и теории 

познания департамента философии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет имени первого

Телефон: 8 (343) 350-73-76 

e-mail: ontologyl@yandex.ru 

Сайт: www.urfu.ru

Я, Бакеева Елена Васильевна, даю свое согласие на включение моих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку.
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Сведения об образовательной организации:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина»

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19; +7 (343) 375-45-07; rector@urfu.ru; 

https://urfu.ru/ru
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