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Диссертационное исследование А. В. Гуковой посвящено критическому 
анализу феномена «цинизма» в современном философском и общекультурном 
дискурсе.

Проблематика, заявленная в исследовании, касается состояния современной 
культуры и социальности, а именно того, как позиционирует себя современный 
субъект, столкнувшийся с кризисом стабильных ценностных установок, разрушением 
иерархических основ социума и культуры, ускользанием бытийного основания.

В своей работе А. В. Гукова рассуждает о цинизме как о всеобщей форме 
мысли, поступка, самочувствия современного субъекта. Автор представила 
критический анализ концепта «цинического» в контексте взаимодополнимости 
и взаимосвязанности онтологического и социального планов исследования феномена, 
что позволило расширить горизонт исследования «цинизма», выводя его за рамки 
традиционного этического толкования. В работе автор раскрывает специфику 
«цинизма» как критически-рефлексивной формы мировоззрения, в рамках которого 
индивидом реализуются адаптивные приспособленческие стратегии. А. В. Гуковой 
предложен альтернативный метод рецепции феномена «цинизма» с привлечением 
этнометодологической исследовательской программы к исследованию социальности 
в горизонте ее цинического представления, что позволило обнаружить 
и проанализировать цинизм на уровне фоновых ожиданий субъекта повседневности. 
В результате соискателем была разработана типология цинического как адаптивной 
приспособленческой стратегии, выявлены и описаны деструктивные 
и конструктивные проявления цинизма.

Актуальность выбранной А. В. Гуковой темы определяется все 
возрастающим интересом к феномену «цинического», проявившемуся 
и в академической среде, и в современном общественном, культурном 
и социальном горизонте. Внутри актуальной философской мысли развернута 
дискуссия по поводу «цинизма», но, тем не менее, сам феномен цинизма 
исследован недостаточно полно, а множество существующих в русле данной 
проблематики работ указывают на то, что границы феномена недостаточно 
оговорены. Таким образом, представленная к защите диссертационная работа 
призвана содержательно и формально-теоретически эксплицировать феномен 
«цинического». Кроме того, актуальность работе придает то обстоятельство, что 
представленный в диссертации анализ встраивается в русло тематизации 
и актуализации цинического феномена, предпринятых в западных исследованиях, 
и ложится на отечественный социокультурный горизонт.

По теме диссертации А. В. Гукова опубликовала 3 работы в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации научных результатов 
диссертаций. Результаты исследования апробированы на всероссийских 
и международных конференциях.



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автор 
на основании критического анализа состояния современной социальности 
и субъекта этой социальности сумела сформулировать и описать актуальный 
цинический феномен.

Практическая значимость данного диссертационного исследования также 
не вызывает сомнений, поскольку полученные результаты могут быть 
использованы не только в дальнейших исследованиях автора и при разработке 
практических и лекционных курсов, но и для актуализации гуманистически- 
ориентированных социальных и культурных программ, поскольку цинический 
феномен может выступать осложняющим фактором их для внедрения 
и формирования устойчивого и открытого общества.

Необходимо отметить серьезную проработанность методологических 
оснований исследования, рефлективность методологической позиции автора. 
Работа характеризуется последовательной логикой изложения. Исследование 
определяет наличие ясно прописанной авторской позиции, строгость в работе 
с понятиями.

В процессе подготовки диссертации А. В. Гукова продемонстрировала 
самостоятельность и ответственность в процессе исследовательской работы, 
умение аргументировано отстаивать свою исследовательскую позицию. 
А. В. Гукову можно охарактеризовать как трудолюбивую и творческую личность, 
для которой характерны самокритичность, усердие и добросовестность.

Учитывая вышесказанное, диссертация «Цинизм как критически- 
рефлексивная форма мировоззрения: социально-философский аспект» 
соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор, Гукова Ангелина 
Валерьевна, достойна присуждения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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