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ДИАЛЕКТИКА НОРМАЛЬНОЙ И АНОМАЛЬНОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 

И.К. Жолобова  

 

На основе анализа существующих научных и философских подходов к пониманию сексуальной нормы и 

девиации выделены основные трудности в установлении границ и критериев здоровой и аномальной 

сексуальности. К ХХI в. к различным проявлениям девиантной сексуальности выработалась определенная 

толерантность. Рассматривая сексуальность в границах науки, следует еще раз подчеркнуть 

подвижность и условность этих границ, о современном постнеклассическом понимании самой науки о тех 

ее «обликах», которые рождаются на наших глазах в начале XXI в. 
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I.K. Zholobova 

Dialectics of normal and abnormal sexuality  

in modern philosophic idea 

Based on the analysis of existing scientific and philosophical approaches to the understanding of sexual norms 

and deviations it is highlighted major difficulties in establishing healthy boundaries and criteria and abnormal 

sexuality in the twenty-first century to the various manifestations of deviant sexuality development of certain 

tolerance. Considering sexuality within the boundaries of science, we should emphasize the mobility and 

arbitrariness of these boundaries of modern postnonclassical understanding of the science. 
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