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АННОТАЦИЯ 

 

Феномен Другого и проблема дискриминации в социально-

философском дискурсе : аннотация дипломной работы / Оксана Васильевна 

Ладутько ; Факультет философии и социальных наук, Кафедра философии и 

методологии науки; научный руководитель: кандидат философских наук, 

доцент Новикова Ольга Владимировна 

 

Дипломная работа посвящена исследованию феномена Другого и 

проблеме дискриминации в социально-философском дискурсе. Объектом 

исследования является социальная философия XIX - XXI вв. Предмет 

исследования – феномен Другого в контексте проблемы дискриминации в 

социальной философии XIX - XXI вв. Цель работы: осуществить 

комплексную теоретико-методологическую и историко-культурную 

реконструкцию феномена Другого в контексте социально-культурных теорий 

и практик дискриминации и проследить эволюцию проблемы дискриминации 

в социально-философском дискурсе. Методы исследования: общелогические 

методы исследования, метод историко-философской реконструкции, метод 

компаративного анализа, метод системного анализа.  

В работе обозначаются основные принципы и характерные 

особенности проблемы Другого в философии XX в. Рассматривается статус 

Другого в универсалистской и партикуляристской парадигме. В первую 

очередь тема Другого разрабатывается во французской философии такими 

авторами как Ж.-П. Сартр, Э. Левинас, Ж. Лакан, М. Фуко и др. Сквозь 

призму проблематики Другого в работе раскрывается феномен расизма. 

Расистские концепции имеют свои особенности в конкретные исторические 

периоды, поэтому в дипломной работе исследуется специфика классических 

и современных типологий расизма. Помимо теоретического обоснования 

расистских концепций рассматриваются социальные и культурные практики 

повседневности. Акцентируется внимание на постколониальных 

исследованиях, как источнике обоснования самоценности Другого. В 

качестве проекта эмансипации Другого в дипломной работе исследуется 

философия феминизма. Очерчиваются ключевые исторические этапы –  

волны феминизма – характерные для данного направления философской 

мысли. Анализируется феминистская теория и динамика ее становления на 

материале философских и социокультурных концепций. Современный этап 

развития феминистского дискурса переосмысливает понятие инаковости, 

объединяет различные движения в интерсекциональный феминизм, что 

рассматривается в заключительной части дипломной работы.  



Результаты дипломной работы были получены на основании 

достоверных материалов и самостоятельно проведенных теоретических 

исследований. 
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ANNOTATION 

 

The Phenomenon of the Other and the problem of discrimination in social 

and philosophical discourse: thesis abstract / Oksana V. Ladutko; Faculty of 

Philosophy and Social Sciences, Department of Philosophy and Methodology of 

Science; Scientific adviser: Ph.D., associate professor Novikova Olga 

Vladimirovna 

 

The thesis is devoted to the study of the phenomenon of the Other and the 

problem of discrimination in the socio-philosophical discourse. The object of the 

research is the social philosophy of the XIX - XXI centuries. The subject of the 

research is the phenomenon of the Other in the context of the problem of 

discrimination in the social philosophy of the XIX - XXI centuries. Objective: to 

carry out a comprehensive theoretical, methodological, historical and cultural 

reconstruction of the phenomenon of the Other in the context of socio-cultural 

theories and practices of discrimination and to trace the evolution of the problem of 

discrimination in the socio-philosophical discourse. Research methods: general 

logical research methods, the method of historical and philosophical 

reconstruction, the method of comparative analysis, the method of system analysis.  

The work outlines the basic principles and characteristics of the problem of 

the Other in the philosophy of the 20th century. The status of the Other in a 

universalistic and particularist paradigm is considered. First of all, the theme of the 

Other is developed in French philosophy by authors such as J.-P. Sartre, E. 

Levinas, J. Lacan, M. Foucault, and others. Through the prism of the perspective of 

the Other, the phenomenon of racism is revealed. Racist concepts have their own 

characteristics in specific historical periods, so in the thesis work examines the 

specifics of classical and modern typologies of racism. In addition to theoretical 

substantiation of racist concepts, social and cultural practices of everyday life are 

considered. Attention is focused on postcolonial studies as a source for 

substantiating the self-value of the Other. As a project for the emancipation of the 

Other, in the thesis work, the philosophy of feminism is explored. Outlines key 

historical stages - waves of feminism - characteristic of this area of philosophical 

thought. The feminist theory and the dynamics of its formation are analyzed on the 

basis of philosophical and socio-cultural concepts. The current stage of 

development of feminist discourse rethinks the concept of otherness, combines 

various movements in intersectional feminism, which is discussed in the final part 

of the thesis. 

The results of the thesis were obtained on the basis of reliable materials and 

independently conducted theoretical studies. 
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