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Диссертация Хитрук Екатерины Борисовны посвящена исследованию 
фундаментальных трансформаций онтологического статуса категорий 
«мужское» и «женское» в современном контексте смены философских 
парадигм. Тема вырастает из разрыва между тектоническим сдвигом, 
который происходит сегодня в общественной жизни, в функционировании 
самих социальных институтов, и «твердыми» ментальными схемами, 
традиционными конвенциями-ожиданиями в восприятии людьми половых 
паттернов мышления, поведения, сексуальной ориентации. Этим в первую 
очередь обусловлена актуальность исследуемой в работе темы. Кроме 
того, нельзя не заметить, что в контексте так называемого 
«неоконсерватизма», поворот к которому в европейской социально- 
политической реальности сегодня очевиден, обращение к данной 
проблематике претендует на высокую степень практической значимости 
работы, поскольку уже в самом своем замысле она содержит практическую 
задачу ослабления давления ментальных гендерных схем на реальную жизнь 
современных людей, то есть уменьшение насилия в обществе, в целом.

Новизна проведенного исследования состоит прежде всего в том, что 
автор выявляет, репрезентирует, эксплицирует как сами теоретико
методологические основания процесса денатурализации категорий 
«мужского» и «женского» в современной философско-социальной теории, 
так и практические социальные его результаты. Собственно именно такой 
комплексный подход к исследованию данного процесса и заявляется 
в качестве цели обсуждаемой работы (с. 19).

Диссертационное исследование Е. Б. Хитрук обладает продуманной 
и логически-обоснованной структурой. Оно состоит из введения, шести глав, 
заключения и списка литературы. Во Введении представлены актуальность, 
новизна и значимость темы работы, степень изученности проблемы, объект, 
предмет, цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, 
теоретико-методологические основания работы, примененный 
исследовательский инструментарий.

Диссертант, начиная с истории вопроса, посвящает первую главу 
анализу концептов «мужское» и «женское» в классическом философском 
дискурсе, где в сжатой, но емкой форме прослеживается, от Платона до 
Зиммеля, процесс натурализации половой дихотомии и выявляются 
онтологические и антропологические её основания. Во второй главе, где 
эксплицируются философские основания теоретических стратегий
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денатурализации, самым идейно-продуктивным оказывается завершающий 
параграф, в котором на основе анализа фундаментальных работ М. Фуко, 
Дж. Батлер, Р. Коннелл и др. скрупулезно выстраивается теоретико
методологический каркас развертываемого исследования. В следующих двух 
главах -  третьей и четвертой -  развертываются сами стратегии 
денатурализации категорий (соответственно в третьей -  «женского», 
в четвертой -  «мужского») в современном философском дискурсе. Что 
касается первой из них, то здесь особенного внимания заслуживает второй 
параграф, где подробно анализируется становление понятия женской 
субъективности в контексте концепта «субъекта», определения и затем 
опровержения его онтологического статуса; вводятся понятия «политической 
анатомии», «политического тела» из работ М. Фуко; основательно 
развертывается внутренняя логика спорных идей Дж. Батлер 
о необходимости освобождения женщин (и мужчин) только путем отказа от 
признания существования самого концепта «женского» (и «мужского») как 
такого. Четвертая глава, по сути разворачивает исследование с привычной 
в исследованиях гендерной проблематики акцептации «женского» 
на «мужское» -  в этой и последующих главах автор убедительно доказывает, 
что именно «гегемонная маскулинность», невидимая за привычной 
универсализацией мужского в базовой культурной установке, оказывается 
тем фундаментальным историческим и динамическим принципом, который 
определяет жесткую гендерную иерархию и все связанные с ней социальные 
проблемы подавления, насилия и дискриминации. В этой связи особенно 
уместным и теоретически обоснованным представляется обращение автора 
в пятой главе к современным социальным теориям, предлагающим свои 
стратегии денатурализации половой дихотомии. Концептуальные подходы 
к решению проблемы денатурализации в работах С. Бэм, Д. Макклоски, 
М. Киммела, Р. Коннелл, каждой из которых посвящен специальный 
параграф данной главы, задают, как показывается в работе, комплексную — 
когнитивную, психологическую, сексуальную, моральную — теоретическую 
парадигму для процесса денатурализации половых различий (включая 
бинарность сексуальной ориентации). Завершается работа обращением 
в шестой главе к рассмотрению последствий «разоблачения» 
естественности «мужского» и «женского» в современном обществе. 
Интересно, что, вследствие указанной выше переакцентации внимания 
с «женского» на «мужское», речь в данной главе идет по преимуществу 
о мужских / мальчишеских социальных практиках -  отцовстве, мифах, табу 
и рисках мальчишеской культуры, опытах психологической поддержки 
мальчиков и мужчин.

Несомненными достоинствами диссертации являются: глубокая 
философско-методологическая проработка базовых положений, 
основательная опора на широкий социологический каркас исследований 
по заявленной теме, наконец, отчетливая связь фундаментально- 
теоретических идей с комплексом практических социальных вопросов, 
связанных с преодолением различных форм насилия, неравенства,
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дискриминации в современном обществе. И можно с ответственностью 
утверждать, что исследование Е. Б. Хитрук достигло заявленной цели, 
обоснованные в ней подходы, выводы и рекомендации имеют 
стратегическую значимость как для развития философско-социальной 
теории пола, так и для перспективного решения актуальных 
социальных проблем.

Замечания по диссертационной работе
1. Несмотря на отмеченную глубину и тщательность методологических 

обоснований основных положений диссертации, можно отметить 
определенную узость методологической основы, поскольку в изучении 
заявленной автором темы существует уже давняя традиция, как
в отечественном обществознании, так и особенно в западной (американской 
и французской прежде всего) социально-философской теории. Многие 
работы таких, например, авторов как П. Эллиот, Р. Брайдотти, Э. Оукли, 
Э. Гросс и мн. других, ставшие уже классическими в области феминистских 
и гендерных исследований, могли бы существенно расширить 
методологический контекст диссертации. Это же относится и к серьезным 
методологическим трудам российских авторов, таких как И. Жеребкина, 
Е. Гапова, А. Усманова, А. Темкина, Е. Здравомыслова и других. Опора на 
идеи этих мыслителей, а не просто упоминание некоторых из них в работе 
«списком», могла бы дать исследованию более основательный теоретико
методологический фундамент.

2. Сильным в диссертации является сюжет о дискурсивной природе пола. 
Скрупулезно анализируя позицию по данному вопросу Джудит Батлер, 
интересно вписывая её положения в широкий социально-философский 
контекст, автор разделяет и находит свои аргументы для доказательства идеи о 
том, что и пол, как и гендер, является не «биологической действительностью», а 
«политической категорией», о том, что «человеческое тело, обладающее 
полом» лишь «замарано» дискурсом» (с. 145). Автор диссертации в качестве 
вывода утверждает, что хотя «существуют определенные особенности 
человеческого тела, но женскими или мужскими эти особенности являются не 
сами по себе, но в ракурсе культурной интерпретации» (с. 146). Однако, даже 
оставляя в стороне существенные все же, как правило, различия в физической 
силе, параметрах телесной организации, гормональной системы, трудно 
согласиться с отнесением репродуктивной способности, присущей, как 
известно, лишь одному полу, к «определенной особенности», по-видимому 
столь незначительной, что и её можно не принимать во внимание. Кроме того, 
есть определенное противоречие между отстраненно-философской установкой 
автора на отрицание реальности «мужской» и «женской» субъективности,
с одной стороны, и отчетливой его устремленностью на решение социально
практических проблем насилия, гендерной дискриминации в современном 
обществе, с другой.

3. Обращение диссертанта к современной реальности, к исследованию 
процессов инкорпорирования бинарной гендерной схемы в общественные
и индивидуальные, телесные и ментальные структуры социальных агентов,
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в принципе теоретически обоснованно и логически убедительно, особенно 
это касается разделов, связанных с анализом репрессивных механизмов 
маргинализированных групп мужчин. Что же касается женщин, то нередко 
возникает впечатление, что диссертация написана несколько лет (если не 
десятилетий) назад, поскольку то, что было справедливо в отношении 
женской «уничижительности» в обществе времен П. Бурдье, сегодня 
претерпело очень значительные изменения. Говорить сейчас о «теневой» 
роли женщины в жизни общества (с. 170), об «униженной социальной нише, 
внедренной в их тела и сознания» (с. 169), о том, что женщины «не имеют 
«путей к отступлению» в виде личной собственности и средств 
к существованию» (с. 246), и что женская сексуальность сегодня 
«рассматривается сквозь призму удовлетворения «естественного» мужского 
желания» (с. 246), значит совершенно не учитывать тот гигантский скачок, 
который претерпел гендерный порядок последних десятилетий, по крайней 
мере в социальной зоне европейских и российских мегаполисов.

4. Наконец, самый, может быть, досадный минус работы связан 
с большим количеством повторов идей, концепций, даже кусков текста 
и цитирований. Чрезвычайно интересный параграф «Маскулинность как 
онтоформирующий принцип и социальная драма» пятой главы повторяется 
большими кусками с теми же цитатами в параграфе «Гендерные режимы 
насилия» главы шестой. В этом же параграфе можно встретить и сюжеты, 
обсужденные ранее в параграфе «Невидимость мужского» как маркер 
гендерного неравенства». И это не единственные примеры, когда при чтении 
текста диссертации возникает ощущение дежавю.

И все же, считаю, что указанные недостатки не отменяют ценности 
выполненной работы, написанной, кроме отмеченных достоинств, точным, 
категориально выверенным, научным языком, тем более, что некоторые из 
замечаний носят в значительной степени полемический характер и могут 
способствовать уточнению и развитию идей дальнейшего исследования 
данной перспективной темы.

Апробация основных идей диссертации представляется вполне 
основательной -  по теме исследования опубликовано семнадцать статей 
в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, солидная монографии (15,5 а.л.) и учебное 
пособие, а также двадцать три статьи в прочих научных изданиях. 
Публикации и автореферат в полной мере отражают содержание 
диссертационной исследования.

Таким образом, есть основание считать, что диссертация Е. Б. Хитрук, 
посвященная стратегии денатурализации категорий «мужское» и «женское» 
в современной философии, по теоретическому уровню, научной новизне 
и практическому значению удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.
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Содержание диссертации полностью соответствует паспорту 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а также критериям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 
(в ред. от 28 августа 2017 г.). Поэтому Екатерина Борисовна Хитрук 
заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Официальный оппонент 
заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин 
АНО ВО «Гуманитарный университет», 
доктор философских наук 
(09.00.03 -  История философии),

Сведения об организации:
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Гуманитарный университет» (АНО ВО «Гуманитарный университет») 
620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19; +7 (343) 374-51-90; lau@r66.ru; 
https://gu-ural.ru

доцент

14 июня 2018 г.

Брандт Г алина Андреевна

mailto:lau@r66.ru
https://gu-ural.ru



