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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Светланы Олеговны Изриной 

на тему «Андрогиния в пространстве современности: культурфилософский анализ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

научной специальности 5.7.8 - Философская антропология, философия культуры. 

Объектом исследования Светланы Олеговны Изриной является андрогиния, в ХХ веке 

привлекшая внимание не только ученых, журналистов, общественных деятелей, но 

представителей разных социальных групп, желающих разобраться в природе феномена. 

Следует признать, что западная научная литература по этой проблематике пока заметно 

обширнее отечественной, поэтому исследования андрогинии в преломлении к 

аксиологическим особенностям российского культурного пространства очень ценны. Работы 

отечественных исследователей этой темы не охватывают все аспекты явления, поэтому 

представляется весьма актуальной попытка С.О. Изриной сократить разрыв в этой сфере 

между российской и западной наукой. 

С.О.Изрина характеризует философские основания андрогинии и терминологический 

инструментарий, необходимый для анализа объекта. Объем прочитанной литературы, 

безусловно, свидетельствует о профессиональной эрудиции диссертантки. С.О.Изрина 

исследовала корни гендерной мифологемы; подробно рассмотрела становление идеи 

андрогинии в мифологии и религиозной философии; последовательно исследовала развитие 

идеи андрогинии в ХХ–XXI вв.  

Вызывает уважение интерес автора к предыстории вопроса. Так, в диссертации 

говорится о роли О.Вейнингера (1880 - 1903), отказавшегося от антитетичного взгляда на 

психологию мужчины и женщины и введшего в гуманитарные науки мысль о 

сосуществовании мужских и женских качеств в психологии человека. В диссертации 

проанализирован вклад З.Фрейда, развившего эту мысль в психоанализе, и А.Кинси (1894-

1956), обнаружившего существование у самок и самцов человека нескольких ориентаций и их 

изменчивость в течение жизни в связи с различными факторами.  

Поскольку теория андрогинии непосредственно связана с теорией гендера, 

диссертантка уделила внимание деятельности теоретика гендера, одного из первых 

экспериментаторов по смене пола у младенцев, детей и взрослых Дж.Мани (1921– 2006), 

введшего в науку понятие гендера, рассмотрела теорию Батлер, а также остановилась на 

РК № 33-06-143 от 03.02.2023



 

2 
 

работах С.Бем (1944-2014), создательницы теории гендерных схем и полоролевого опросника. 

В работе убедительно показано влияние феминизма на развитие философии гендера.  

Побудив науку всерьез заняться философией гендера, феминизм действительно внес 

тем большой вклад в последующее развитие философии пола, гендера, адрогинии, интерсекса 

и постгуманизма. Заканчивая исследование феминизма, С.И. Изрина приходит к логичному 

выводу (с. 82): «В XX веке критическая масса «женского взгляда» на социальное 

мироустройство стала настолько весомой, что позволила инициировать создание 

собственных институтов и научных направлений, призванных изменить подчинительный 

статус женщин на равноправный (или равноценный) господствующему классу, а также 

сформировать непосредственно саму культуру феминизма (однако весьма разностороннюю 

и противоречивую)». 

Диссертантка подмечает разумный сдвиг внимания современных философов с гендера 

как категории на более объективный взгляд на гендер как на явление. Акцентуация С.О. 

Изриной гендера в духе Дж.Батлер, как социального конструкта, «создаваемого с целью 

установления общественной структуры и управления населением» (с. 70), раскрывает 

имплицитно манипулятивное его содержание, убедительно выявляет структуру и методы, 

способы и смысл введения в культуру андрогинного содержания: «...современные 

андрогинные образы в кино легко создаются благодаря моде на андрогинность. Тренд на 

агендерность, бесполость и пологендерную унификацию проявляется в создании «унисекс»-

коллекций многими модными домами и дизайнерами ... и тиражировании образов моделей с 

андрогинной внешностью.» (с. 138). 

После предложенного С.О.Изриной анализа философских аспектов 

трансгуманистических теорий (с. 89) скепсис автора относительно экстраполяции развития 

гендера и постгендеризма представляется вполне оправданным, как и вывод, что «феномены 

трансгендерности, интерсексуальности и агендерности являются вариантами (bold мой - 

Е.М.) развития андрогинии в современном обществе и культуре XXI века». (с. 133). 

Принимая во внимание масштабность темы, можно назвать диссертацию С.О.Изриной 

в каком-то смысле энциклопедией гендера и считать эту «попытку обнаружить связь между 

андрогинией и небинарностью» (с. 85) вполне успешной. 

Не отрицая несомненной ценности исследования, нельзя не отметить некоторые 

неточности и спорные моменты.  

На с. 65 диссертантка пишет: «Впервые глубокий теоретический интерес к проблеме 

пола проявил американский социолог Толкотт Парсонс.» Профессор же Линтон, представляя 

читателям эту работу, писал, что работа этого социолога: «не является результатами 
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систематического исследования». И действительно, Парсонс в цитируемой работе описывает 

исключительно социальное неравноправие мужчины и женщины в семье без глубокого 

философского или теоретического анализа.  

В обзоре литературы практически не приводятся критические и альтернативные 

взгляды на обсуждаемые работы, отчего современные взгляды ученых на проблему гендера 

выглядят монолитными, что совершенно не свойственно науке в принципе. Например, 

разбирая (с. 74) вклад в теорию Дж. Мани, диссертантка обошла стороной практическое 

приложение его теории гендера, приведшей к многочисленным трагедиям людей, насильно 

подвергшихся в младенчестве и детстве перемене пола. Эти трагедии могли бы стать 

материалом к философскому осмыслению противостояния теории гендера и живой жизни. 

Мани вначале создал теорию и затем начал создавать к ней соответствующие 

экспериментальные факты, как показала история, калеча детей. Опираться на подобные 

теории, не анализируя их всесторонне, методологически неверно. Например, психиатр и 

психоаналитик Р.Столлер (1921–1991), современник экспериментов, о котором упоминает 

диссертантка, был (согласно выводам из своей теории развития гендерной идентичности) 

категорически против деятельности, направленной на смену пола у младенцев.  

Недостаточная критичность иногда лишает некоторые выводы С.О. Изриной строгой 

убедительности. Например, логически несостоятелен вывод Шишловой (2014) о том, что 

«сравнение показателей андрогинности младшего и старшего поколений позволяет 

обнаружить тенденцию возрастания ее степени у молодого поколения и сделать вывод об 

увеличивающейся востребованности данного качества в современной жизни». Логическая 

ошибка в статье не может стать основанием для вывода о позитивности, конструктивности и 

плодотворности курса на андрогинизацию общества (с. 136). Также удивляет цитирование 

диссертанткой высказывания (с. 95) о том, что «андрогинные личности ... отличаются 

особыми творческими наклонностями». Это оценочное суждение содержит идею 

превосходства одной группы людей над другой и таким образом создает почву для 

восприятия теории андрогинии как базы для еще одной разновидности супремасизма.  

Опросник С. Бем выявляет в каждом человеке смесь мужских и женских свойств, 

однако он был создан почти 50 лет назад. С тех пор изменились представления о гендере, о 

«мужском» и «женском». Например, в этом опроснике любовь к детям значится как признак 

фемининности. Попытки использовать его в разных странах вызвали справедливую критику. 

Это факт истории науки, а не актуальный инструмент, современных исследований 

андрогинии или гендера. 
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Некорректно через запятую называть представителями психоаналитической 

философии Фрейда, Юнга, Адлера, поскольку Фрейд – это теория психоанализа, Юнг – 

аналитическая психология, Адлер – индивидуальная психология.  

Сомнительно выглядит выносимое на защиту положение о том, что «идея андрогинии 

составляет основу современного культурфилософского дискурса». Современный 

культурфилософский дискурс шире, чем частная проблема андрогинии. Поэтому ни доказать, 

ни опровергнуть этот тезис в рамках диссертации невозможно.  

На защиту также вынесено положение о том, что «в современном обществе и культуре 

отчетливо просматривается тенденция андрогинизации, проявляющаяся на 

профессиональном, экономическом, культурном, психолого-педагогическом уровнях», сказано 

и о «росте количества носителей андрогинного психологического типа среди молодежи (что 

отмечается в ряде социологических исследований)». В работах исследователей, на которых 

ссылается С.О.Изрина, мы не обнаружили доказательств увеличения роста числа андрогинов, 

ибо для таких выводов совершенно необходимы (как минимум) два среза, разделенных 

промежутком времени, тогда как авторы ограничились лишь одним экспериментом, к тому же 

без грамотной математической обработки результатов. Произошло «открытие» андрогинии, 

отсюда и иллюзия ее «роста среди молодежи». Андрогиния как явление существовала всегда, 

просто сейчас исследователи стали ее интенсивно изучать, появился и продолжает 

формироваться терминологический аппарат этих исследований, но доказательств того, что 

раньше это явление было более (или менее) частотным, нет. 

Высказанные замечания, однако, не отменяют достоинств исследования С.О.Изриной. 

Представленная к защите работа обладает всеми качествами современного научного 

исследования и является ценным вкладом в культурфилософию, свидетельствует о научной 

зрелости диссертантки. 

Достоверность научных результатов обеспечена теоретико-методологической базой 

исследования. Основные положения и выводы диссертации получили отражение в 

публикациях автора по теме исследования. Теория вопроса нашла отражение в статьях, 

опубликованных С.О.Изриной в ваковских изданиях (Феномен андрогинии и идея гендерной 

небинарности в современную эпоху: теоретические заметки // Вестник Вятского 

государственного университета (2020); Феномен трансгендерности и современная концепция 

андрогинии: культурфилософский анализ // Вестник Пермского университета (2021). 

Продуктивное применение идей гендера и андрогинии для анализа фактов современной 

культуры продемонстрировано в работах Изриной, опубликованных в «Вестнике Пермского 

университета» (2020), «Материалах XXX Международных человековедческих философских 
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чтенiй» (Дрогобич, 2020), «Материалах XXIII Международной конференции молодых ученых 

(Томск, 2021), Вестнике Северного (Арктического) федерального университета (2021), 

Вестнике Вятского государственного университета (2021).  

Библиография насчитывает 202 пункта, из которых 42 – литература на английском 

языке. 

Диссертация Светланы Олеговны Изриной на тему «Андрогиния в пространстве 

современности: культурфилософский анализ» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней 

в Санкт-Петербургском государственном университете», соискательница Светлана Олеговна 

Изрина заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по научной 

специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. Нарушения пунктов 9 

и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены. 

  

 

                                                                                   Член диссертационного совета, 

                                                                                  доктор филологических наук, 

                                                                                   Маркасова Елена Валерьевна 
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