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Диссертация Хитрук Е.Б. посвящена актуальной проблеме денатурализации 
категорий «мужское» и «женское» в современной философии и социальной 
теории. «Мужское» и «женское» перестают рассматриваться как феномены 
естественного (природного, метафизического или трансцендентного) порядка 
и начинают осмысляться в контексте культуры, социального конструирования, 
дискурсивных практик. Автор данного исследования настаивает на том, что 
данный процесс должен быть рассмотрен в тесной связи с более фундаментальным 
процессом дистанцирования от метафизического способа мышления 
в современной философии, а также с тенденцией преодоления логики 
«от биологического к социальному» в современной социальной теории.

В диссертации Хитрук Е. Б. разработан комплексный подход к исследованию 
трансформации онтологического статуса категорий «мужское» и «женское». 
Данный подход одновременно способствует выявлению «предельных» 
философских оснований процесса смены онтологического статуса категорий 
«мужское» и «женское», обозначает суть исследуемого процесса (денатурализация) 
и раскрывает основные социальные следствия указанных трансформаций. 
К таковым следствиям автор относит появление средств (понятийного аппарата) для 
артикуляции специфических проблем мужчин и мальчиков в современной обществе 
(отсутствующее и отстраненное отцовство, риски и табу мальчишеской культуры, 
гендеризованные практики насилия, отсутствие грамотной системы социально
психологической поддержки мальчиков и мужчин).

Таким образом, изменение способов концептуализации «мужского» 
и «женского» в философии и социальной теории раскрывается автором в качестве 
основы для разоблачения нормативного канона «настоящей мужественности» как 
одного из самых значимых социальных императивов. Развитие мужских 
исследований в перспективе должно способствовать ослаблению давления 
традиционной бинарной гендерной схемы и развитию грамотной системы 
социально-психологической поддержки мальчиков и мужчин.

Автореферат диссертации Е.Б. Хитрук свидетельствует о глубокой 
проработке автором обозначенной в работе проблемной ситуацииза счет 
обращения к анализумногочисленных российских и зарубежных источников по 
теме диссертации, экспликации философских предпосылок и социальных 
следствий процесса денатурализации в современной философии и социальной 
теории. Екатерина Борисовна исследует как основополагающие тенденции 
натурализации категорий «мужское» и «женское» в классической философии 
Античности, Средних веков и Нового времени, так и стратегии денатурализации 
данных категорий в философских концепциях XX -X XI веков.
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В целом, диссертация Е. Б. Хитрук, насколько можно судить по ее 
автореферату, представляет собой оригинальное исследование, обладающее 
несомненной научной новизной и значимостью. Определенные в работе цель 
и задачи достигнуты. Результаты данного диссертационного исследования 
обладают теоретической и практической значимостью, могут быть использованы 
как дляусиления потенциала гендерной методологии в области социальной 
философии, так и для формирования методологической основы для развития 
системы социально-психологической поддержки мальчиков и мужчин.

В итоге можно сделать вывод о том, что диссертация Е. Б. Хитрук 
соответствует квалификационным требованиям к диссертации, представленной 
на соискание ученой степени доктора философских наук. Полученные автором 
результаты исследования, выводы и заключения актуальны, обоснованы, 
убедительны, апробированы в монографии и учебном пособии, публикациях 
в журналах из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Все 
это дает основания утверждать, что автореферат отразил основные успехи 
проведенной соискательницей работы. Следовательно, диссертационная работа 
Хитрук Екатерины Борисовны соответствует специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени доктора 
философских наук.
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Я, Пушкарева Наталья Львовна, даю свое согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, 
и их дальнейшую обработку.
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