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Кандидатская диссертация О.А. Пырьяновой посвящена анализу актуальной про-

блемы – выявлению сущности и репрезентации сексуальности как уникального феномена 

человеческого бытия. Раскрывая философско-антропологическое содержание сексуально-

сти, О.А. Пырьянова в исследовании разрабатывает новое понятие «фигуративная сексу-

альность», анализ которого придает работе автора новизну. Фигуративная сексуальность 

рассматривается О.А. Пырьяновой как одно из оснований конституирования антрополо-

гической реальности, процесс актуализации аутентичного антропологического статуса че-

ловека, каждой личностью проживаемый индивидуально. Особое переживание чувствен-

ности, которое автор связывает с данным процессом закрепляется в нарративах жизни че-

ловека, ситуативном и биографическом. 

Работа О.А. Пырьяновой отличается глубиной и детализированной проработкой 

всех поднимаемых проблем, это определенный итог работы автора в избранном научном 

направлении над темами сексуальности, антропологического статуса человека в мире, ан-

тропогенеза сексуальности. Наиболее интересными нам видятся проблемы подлинности 

чувственных переживаний, взаимосвязи сексуальности с эпохой модернити, идея фигура-

тивности в характеристике феномена сексуальности. Данная тематика является новой, ис-

следований данных проблем в отечественной философской антропологии практически 

нет. 

Соискателем была проделана серьезная и кропотливая работа по изучению литера-

туры, источников на русском и английском языках. Автор проанализировала наиболее ин-

тересные и современные работы, относящиеся к  women, gender and sexuality studies, что 

придает работе научную новизну и эвристическую ценность.  

О.А. Пырьянова владеет на высоком уровне принципами философского анализа, 

использует в исследовании ключевые методы современной философской антропологии и 

классические способы философского описания. Структура работы соответствует требова-

ниям логики научного труда. В работе нашли отражение методологические вопросы изу-

чения сексуальности в социально-гуманитарных науках, которые автор применила в ис-

следовании фигуративной сексуальности. Разрабатываемая проблема и рассматриваемый  



в работе концепт фигуративной сексуальности являются перспективным направлением 

для дальнейшей работы.

Результаты исследования были апробированы на научных конференциях, а также 

нашли свое отражение более чем в 30 публикациях, 4 из которых опубликованы в веду

щих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации ос

новных результатов диссертационных исследований.
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Пырьяновой Ольги Анатольевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
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