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Диссертация Е. Б. Хитрук написана на актуальную тему, связанную 
с разработкой социально-философского подхода к исследованию специфических 
«мужских» проблем в современном обществе. Данные проблемы, действительно, 
являются предметом пристального интереса как в социально-гуманитарных 
дисциплинах, так и в медицинских науках. В современной психологии 
и психотерапии особое внимание уделяется проблеме депрессии у мужчин. 
Традиционные представления о мужчине как о сильном и успешном человеке, 
способном держать «все под контролем» и «самостоятельно справляться с любыми 
трудностями», существенно затрудняют диагностирование и, соответственно, 
лечение депрессии у мужского населения. Вместо того, чтобы вовремя обращаться 
за помощью, мужчины склонны маскировать симптомы заболевания. Поэтому 
часто о наличии депрессии у мужчины можно судить по косвенным проявлениям, 
таким как рискованное поведение, физическое насилие, злоупотребление 
психоактивными веществами, гиперсексуальное поведение.

В диссертации Екатерина Борисовна концентрируется на поиске 
философских оснований исследования, так называемого, кризиса маскулинности 
в современном обществе. Обращаясь к анализу классических философских 
концепций «мужского» и «женского» от Пифагора до Георга Зиммеля, автор 
формулирует теоретико-методологические истоки появления и утверждения в 
западноевропейской философии традиционного представления о мужественности 
как воплощении разумного, духовного, трансцендентного, активного начала 
в противовес чувственной, телесной и пассивной женственности. К таковым 
истокам Е. Б. Хитрук относит дуалистические и эссенциальные установки, 
способствовавшие натурализации «мужского» и «женского», восприятию данных 
категорий в контексте противопоставления и субординации.

В диссертационном исследовании обосновывается тезис о том, что 
изменение способов концептуализации категорий «мужское» и «женское» 
в современной философии тесно связано как с дистанцированием 
от дуалистического стиля мышления в классической философской традиции, так 
и с критикой биологического детерминизма в современной социальной теории. 
Автор утверждает, что комплексный подход к изучению процесса денатурализации 
категорий «мужское» и «женское» в современной философии способствует 
формированию философской методологии исследования специфических мужских 
проблем, таких как отстраненное и отсутствующее отцовство, риски и табу 
мальчишеской культуры, гендерные режимы насилия и отсутствие грамотной 
системы социально-психологической поддержки мальчиков и мужчин.

Однако необходимо отметить, что автор, обосновывая значимость тенденции 
преодоления логики «от биологического к социальному» для изучения



фундаментального процесса денатурализации категорий «мужское» и «женское» в 
современной философии, игнорирует те современные теории, которые поддерживают 
биологический детерминизм. Вследствие данного обстоятельства анализ тенденций в 
современной социальной теории выглядит несколько односторонне.

Насколько можно судить по автореферату, диссертация Е. Б. Хитрук 
представляет собой оригинальное исследование, обладающее несомненной научной 
новизной и значимостью. Цель и задачи, поставленные в работе, достигнуты. 
Комплексный подход к исследованию процесса денатурализации категорий 
«мужское» и «женское» обладает теоретической и практической значимостью, может 
быть использован как в рамках социальной философии, так и непосредственно 
в организации социально-психологической поддержки мальчиков и мужчин.

Полученные автором результаты исследования, выводы и заключения 
актуальны, обоснованы, убедительны, апробированы в монографии, учебном 
пособии, публикациях в журналах из Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий.

Диссертация «Стратегии денатурализации категорий «мужское» и «женское» 
в современной философии» соответствует квалификационным требованиям 
к диссертации, представленной на соискание ученой степени доктора наук, а ее 
автор, Хитрук Екатерина Борисовна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени доктора философских наук специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия.
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