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ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную работу Гафурова М.В. «Парадоксы 

телесности: истоки экзистенциализма и его современные критики» 

по направлению 47.04.01 «Философия» 

(ООП магистратуры ВМ.5678.2016 «Философская антропология» 

 

 

Выпускная квалификационная работа М.В.Гафурова «Парадоксы 

телесности: истоки экзистенциализма и его современные критики» 

демонстрирует завидное для выпускника магистратуры и начинающего 

исследователя умение ставить и реализовывать амбиционные научные цели. 

Данный проект трансформировался в исследование проблематики телесности 

в экзистенциализме из первоначального интереса к постмодернистским 

концепциям, прежде всего к творчеству Ж.Бодрийяра.  

Если следовать по пути наименьшего сопротивления, то из этого 

интереса могла бы родиться работа, «нашпигованная» постмодернистской 

терминологией и повторяющая популярные в современной научной 

литературе аргументационные ходы, поскольку в ряду актуальных 

философских предпочтений постмодернистский дискурс уверенно занимает 

позиции в первой десятке. Однако самостоятельность организации научного 

поиска привела магистранта на нехоженые или заросшие травой забвения 

тропы философского исследования.  

Автор выпускной квалификационной работы обратился не к хорошо 

изученной в последней четверти прошлого века грани философии 

экзистенциализма, каковой является литература об экзистенциальных 

переживаниях, а к философским начинаниям философов экзистенциального 

направления. Молодой исследователь искал в них, а именно в толковании 
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проблематики телесности, если не предтечи концепций постмодернистов, то 

во всяком случае движения в сходном направлении. В этом исследовании 

автор выпускной квалификационной работы не мог опереться ни на один 

источник, а должен был творчески переработать комментирующую 

литературу широкого спектра – от толкователей феноменологической 

философской программы до исследователей кантианского наследия в 

моральной философии. 

Поскольку автор выпускной квалификационной работы не следует ни 

за одним из известных интерпретаторов экзистенциализма, а строит свои 

суждения на анализе первоисточников, его исследование воплощается в 

интересный и подкупающий новизной философский текст. Удачно найден 

стиль изложения, который не перегружен изотерической философской 

терминологией, но и не избегает сложных теоретических ходов. Убедительно 

показывается преемственность теоретических изысканий философов-

экзистенциалистов и их литературного творчества. Автор выпускной 

квалификационной работы прослеживает трансформацию понятийного 

аппарата, применяемого для философского анализа, в сеть метафор, 

которыми пользуется тот же круг авторов при создании своих литературных 

произведений. Убедительно выглядит аргумент в пользу особой позиции 

эстетического опыта в ряду опыта телесности. 

Некоторые, впрочем, немногочисленные, недостатки работы являются 

продолжением ее достоинств. Самостоятельность анализа и принципиальное 

обращение к первоисточникам иногда не представляется единственным и 

даже наилучшим исследовательским ходом: в изложении некоторых тем 

хотелось бы видеть более широкий спектр рецепции, столкновение мнений и 

обсуждение выбранных предпочтений. Соответственно, автору выпускной 

квалификационной работы более удается этот предпочитаемый им стиль 

разбора текста, и в меньшей степени – подведение итогов и формулировка 

обобщений. 
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Высказанные замечания не отменяют достоинств работы, поэтому 

выпускная квалификационная работа М.В.Гафурова «Парадоксы телесности: 

истоки экзистенциализма и его современные критики» заслуживает высокой 

положительной оценки. 

 

 

 

Научный руководитель: 

Кандидат философских наук. 

Ст.преподаватель кафедры 

Философской антропологии 
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