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Почему этот курс? 

 Биовласть, согласно концептуализации 

Мишеля Фуко, является одной из основных 

структур власти современного общества.  

 

 Именно в ее рамках тело из нерефлексивной 

собственности и «природной плоти» 

становится центром властного регулирования, 

регламентирования и конституирования 

субъекта.  

 

 Проблематизация и актуализация тела в 

контексте «народонаселения» и «социальной 

гигиены» переопределяет «привычные», 

«естественные» и «биологические» телесные 

функции и характеристики,  наделяя их 

культурным и политическим сверхзначением.  

 

 Более того, развитие технологий, включая 

био/медицинские, ставит под сомнение и 

реконцептуализирует модернистские 

категории «жизни», «смерти», «рождения», 

«человека», «природы» и т.д.  

 

Поэтому крайне важна социальная 

рефлексия современных политик 

тела, в рамках которых 

определяются, регламентируются и 

оспариваются на множестве уровней 

статус тела и его 

функционирование/возможности! 

 



О чем этот курс? 

В рамках курса будут рассмотрены 

основные векторы биополитики, 

проблематизирующие ключевые 

аспекты телесности в контексте 

социальной, культурной и правовой 

регуляции.  

 

Так будут рассмотрены вопросы вокруг тем:  

(а) Биополитика, биопедагогика, vital politics 

и политики тела  

(б) Тело и репродукция: аборт, 

вспомогательные репродуктивные 

технологии и репродуктивные права;  

(в) Тело и жизнь: фармакология, 

био/технологии и трансплантология; 

 (г) Тело и возможности: новые  

диагностики, санкционированные 

аборты и права инвалидов;  

 

 

 

(д) Тело и «безопасность»: эпидемиология, 

ВИЧ/СПИД, право на лечение и 

принудительное лечение;  

(е) Тело и желание: секс-работа, порнография, 

неконвенциональные сексуальности, право на 

признание, личную жизнь и семью;  

(ж) Тело и смерть: переопределение смерти в 

контексте современных (био)технологий, 

право на эвтаназию и смертная казнь;  

и другие темы. 



Для кого этот курс?  

Для тех, кто хочет: 

 

 Получить общие представления о появлении и развитии исследований биополитики; 

 

 Познакомиться с возможностями теоретического осмысления, основными 

теоретическими и методологическими подходами, их критикой, а так же результатами 

эмпирических исследований в области исследований биополитики;  

 

 Рассматривать и обсуждать  процессы регуляции телесности, возникающее в 

результате современных культурных, политических и технологических 

процессов. 

 



Как устроен этот курс? 

 

 

 1/3 Лекции 

 

 1/3 Семинары по текстам 

 

 1/3 Дискуссии, презентации, 
просмотры фильмов, обсуждения, 
споры. 



Какие возможности дает этот курс? 

 Слушать лекции и узнавать новое; 

 

 Читать тексты и понимать 

концепции; 

 

 Смотреть кино/ презентации и 

обсуждать увиденное; 

 

 Анализировать происходящее в 

обществе и представлять 

результаты своих размышлений; 

 

И конечно, думать, дискутировать, 

спорить!  

 

 

 



                           

                             Спасибо! 
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