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Диссертация Е. Б. Хитрук посвящена исследованию вопроса о том, как 
в современной философии и социальной теории меняется представление 
о «мужском» и «женском», а также о том, какое именно влияние исследуемая 
трансформация оказывает на социальные отношения и социальные практики. 
Особое внимание в контексте исследования уделяется так называемому 
«мужскому вопросу», который автор рассматривает в качестве основного 
следствия преодоления эссенциальных и дуалистических предпосылок 
в интерпретации пола. Такие острые вопросы современного общества, как 
отсутствующее и отстраненное отцовство, подростковая преступность 
и юношеские депрессии, бытовое и сексуальное насилие осмысляются в данной 
работе в контексте грамотно простроенной философской методологии.

К достоинствам работы можно отнести разработку комплексного подхода 
к изучению процесса трансформации онтологического статуса категорий 
«мужское» и «женское». Данный подход объединяет в единое, логически 
выверенное целое разнообразные концепции пола от классической 
древнегреческой философии до самых современных концепций в социальных 
науках, таких как концепция «гегемонной маскулинности» Рэйвин Коннелл 
и концепция «мальчишеского кодекса» Уильяма Поллака.

Автореферат адекватно отражает основное выводы диссертации, написан 
хорошим языком и грамотно структурирован. Содержание автореферата позволяет 
сделать вывод о том, что автором диссертации была проделана значительная 
работа по анализу и систематизации большого объема источников по теме 
исследования. Самостоятельность и оригинальность диссертации Е. Б. Хитрук 
также не вызывает сомнений.

Однако необходимо сделать несколько замечаний:
1. Автор настаивает на том, что одним из основных достоинств диссертации 

является разработка философской методологии для изучения и разрешения 
специфических «мужских проблем» в современном обществе. Однако 
из содержания автореферата остается непонятным то, как именно философская 
(а следовательно в значительной степени отвлеченная от эмпирических 
проявлений вопроса) методология может способствовать разрешению таких 
конкретных вопросов как мужское суицидальное поведение или рисковое 
поведение в подростковой среде, например. Представляется, что автору 
необходимо уточнить методологическую эффективность своего исследования.

2. Как справедливо замечает автор, трансформация онтологического статуса 
половой дифференциации тесно связана с более фундаментальным процессом 
преобразования самой философии, тенденцией дистанцирования 
от метафизического способа мышления. Если значение этой корреляции
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в онтологическом ключе, так или иначе, раскрывается в диссертации. То значение 
для антропологии остается не раскрытым. Как именно в контексте изучения 
процесса денатурализации категорий «мужское» и «женское» в современной 
философии меняется представление о человеке? Каково антропологическое 
значение денатурализации?

Данные замечания имеют уточняющий характер и не ставят под сомнение 
высокое качество работы.

В целом, можно сделать вывод о том, что диссертация Е. Б. Хитрук 
представляет собой серьезное социально-философское исследование, обладает 
несомненной теоретической и практической значимостью, научной новизной.

Диссертационная работа Хитрук Екатерины Борисовны соответствует 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а её автор заслуживает 
присуждения искомой степени доктора философских наук.
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