
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования "Националь-

ный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

Департамент социологии 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Биовласть и современный социальный порядок 
 

для образовательной программы «Современный социальный анализ»  

направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

 уровень магистратура 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Нартова Н.А., nnartova@hse.ru 

 

Согласована методистом ОСУП 

«30» августа 2018 г. 

 

Т.Г. Ефимова     __________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

   

«30» августа 2018 г., № протокола__________1_______ 

 

 

Академический руководитель образовательной программы 

 

 

Е.Л.Омельченко    __________  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:nnartova@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Биовласть и современный социальный порядок» для направления 

39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Биовласть и совре-

менный социальный порядок», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 31.04.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по  образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биовласть и современный социальный порядок» являются:  

 Расширение категориального и понятийно-терминологического аппарата 

 Повышение уровня историко-культурной компетенции 

 Углубление полученных ранее знаний о социальной теории и эмпирических исследо-

ваниях 

 Формирование представления об исследовании политик тела, биовласти, и их месте в 

ряду других социальных исследований 

 Формирование представлений об политиках тела, биовласти, правовом регулировании 

витальной жизни. Освоение основных подходов к изучению, рефлексивному восприя-

тию и критической дискуссии о социальных процессах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные теоретико-методологические перспективы исследования биовласти;  

• понимать специфику исследованиия биовласти в социальных исследованиях 

Уметь: 

• работать с теоретическим и "обыденным" текстом; 

• выделять теоретическую методологическую рамку исследования; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• критического осмысления социальных исследований и социальных процессов; 

• понимания специфики исследования тела и биополитики по сравнению с другими объекта-

ми/предметами исследования; 

• владения базовыми навыками анализа  социальных феноменов. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Биовласть и современный социальный порядок» для направления 

39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

ком-

петен-

ции 

Способен 

рефлекси-

ровать 

(оценивать 

и перераба-

тывать) 

освоенные 

научные 

методы и 

способы 

деятельно-

сти 

СК М1 РБ
 
  

Студент владеет навыками 

сбора и анализа данных 

Самостоя-

тельная ра-

бота при под-

готовке к се-

минарам, се-

минарские 

занятия 

Ауди-

торная 

рабо-

та, 

сту-

денче-

ский 

фо-

рум, 

домаш

маш-

нее 

зада-

ние. 

Способен 

предла-

гать кон-

цепции, 

модели, 

изобре-

тать и 

апробиро-

вать спо-

собы и 

инстру-

менты 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

СК М2 РБ Студент интерпретирует 

эмпирические данные, 

применяет разработанные 

концептуальные модели и 

предлагает свои объясни-

тельные схемы. 

Самостоя-

тельная ра-

бота при 

подготовке к 

семинарам, 

семинарские 

занятия 

Ауди-

тор-

ная 

рабо-

та, 

до-

маш-

нее 

зада-

ние 

способен 

строить 

професси-

ональную 

деятель-

ность и 

делать 

выбор, 

руковод-

ствуясь 

принци-

пами со-

циальной 

ПК-20 МЦ Студент знаком с принци-

пами публичной социоло-

гии 

Самостоя-

тельная ра-

бота при 

подготовке к 

семинарам, 

семинарские 

занятия 

Ауди-

тор-

ная 

рабо-

та 
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Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

ком-

петен-

ции 

ответ-

ственно-

сти 

способен 

порождать 

принци-

пиально 

новые 

идеи и 

продукты, 

обладает 

креатив-

ностью, 

инициа-

тивностью 

ПК - 21 МЦ СД  Студент выявляет специ-

фику социальных феноме-

нов, анализирует данные  

Самостоя-

тельная и 

групповая 

работа при 

подготовке к 

семинарам, 

семинарские 

занятия, под-

готовка reac-

tion paper 

Ауди-

тор-

ная 

рабо-

та, 

Сту-

денче

че-

ский 

фо-

рум 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Дисциплины по выбору» и блоку 

дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на общих представлениях о современной социоло-

гической теории, методологии и методах исследования, организации прикладного исследования, 

качественного анализа данных. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы* и 

способы деятельности (СК–1);  

 способен предлагать концепции*, модели, изобретать и апробировать способы и ин-

струменты профессиональной деятельности (СК-2) 

 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недоста-

ющую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6) 

 способен использовать методы и теории социальных и гуманитарных наук при осу-

ществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-2) 

 способен собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ПК-11) 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

магистерской диссертационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единицы 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Биовласть и современное общество 20 - 8 - 12 

2 Тело и рождение 26 - 6 - 20 

3 Тело и жизнь 26 - 6 - 20 

4 Тело и смерть 26 - 6 - 20 

5 Студенческий форум 16 - 2 - 14 

ИТОГО 114 0 28 0 86 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 

го

д 

Параметры  

1  

Текущий 

 

Домашнее 

задание  

7 Письменная работа (итоговое 

эссе) 2-2.5 тыс. слов 

Аудиторная 

работа 

1-

7 

Работа на семинарах, подго-

товка reaction paper (1-2 тыс 

слов) на тексты и их обсуж-

дение на семинарах, презен-

тация групповой работы на 

семинарах (15 минут) 

Студенче-

ский форум 

7 Презентации тем итоговых 

эссе 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный экзамен 60 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме: домашнего задания, оценки ауди-

торной работы и оценки за выступление на итоговом студенческом форуме. 

 

 

Домашнее задание представляет собой индивидуально подготовленный текст (эссе) объемом 2 - 

3 тысячи слов. Оценки за ответ выставляются по 10–балльной шкале по следующим критериям. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1. Текст структурирован, логичен, развернут. 
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2. В тексте отображены все необходимые пункты: постановка проблемы, исследовательский 

вопрос, обзор дебата и теоретическое обоснование, описание и анализ эмпирического мате-

риала. 

3. Текст оформлен согласно академическим нормам. 

 

 

Критерии оценки за участие в семинарских занятиях (аудиторная работа): 

1. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

2. Знание текстов к семинарам; 

3. Выделение ключевых тезисов и аргументации в текстах к семинарам 

4. Регулярная презентация результатов проектов к семинарам 

5. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление дискус-

сий) 

6. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

7.  Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

8. Предоставление выполненной работы в срок 

Оценки за каждый семинар выставляются по 10–балльной шкале. Итоговая оценка за ауди-

торную работу рассчитывается как среднее. 

 

Критерии оценки за выступление на студенческом форуме: 

1.Тема проекта актуальная и оригинальная.  

2. Представлены и обоснованы все необходимые элементы исследования: постановка пробле-

мы, исследовательский вопрос, обзор дебата и теоретическое обоснование, описание и ана-

лиз эмпирического материала. 

3. Презентация структурирована, логична и развернута. 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

5.  Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен с двумя вопросами. Оценки за 

ответ выставляются по 10–балльной шкале.  Критерии оценивания итогового контроля: 

1.Ответ структурирован, логичен, развернут. 

2. Изложены основные положения  по вопросу. 

3. Приведены примеры из литературы и из полевой работы. 

4. Высказана собственная интерпретация (рефлексия, критическое осмысление процес-

сов и социальных эффектов) 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Биовласть и современное общество 

Семинары 1-2 (4 часов) – обсуждение основных концепций - Биовласть М.Фуко. Становление 

дисциплинарной власти и власти над жизнью.  Общество нормализации. Государственный расизм; 

Политики жизни/vital politics. Современная биовласть и биопедагогика; Государственное регулиро-

вание. Политики  тела. Стратегии сопротивления.  

 

Семинар 3 
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Обсуждение reaction paper на фрагменты книги До и после тюрьмы. Женские истории / Науч. 

ред.: Е. Л. Омельченко. СПб. : Алетейя, 2012. 

 

Семинар 4 

Разбор и обсуждение литературы. 

Литература к семинару: 

М.Фуко Нужно защищать общество: Курс лекций прочитанный в Коллеж де Франс в 1975-

1976 учебном году. Санкт-Петербург: Наука, 2005. 312 с. (Лекция от 17 марта 1976г., с.253-279.) 

Негри А. Труд множества и ткань биополитики// Синий диван, №12, 2008. С.79-92. 

М.Фуко Власть и тело. //М.Фуко Интеллектуалы и власть:Избранные политические статьи, 

выступления и интервью. Ч.1. Москва: Праксис., 2002. с.161-171. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Издательство «Ad marginem»: Москва, 

1999. (Глава  III-1 «Послушные тела», с.197-247; глава III-3 «Паноптизм», с.285-336.) 

 

 

Раздел 2 Тело и рождение 

Семинар 5- обсуждение основных концепций – деторождение, аборт, вспомогательные репро-

дуктивные технологии и репродуктивные права; политики сексуальности 

 

Семинар 6 - Обсуждение reaction paper на книгу А.Старобинец Посмотри на него, 

М.:Издательство АСТ: CORPUS, 2017. 

 

Семинар 7 Дискуссия – Репродукция в современной России 

Студенты разбиваются на 2 рабочих группы. Каждая рабочая группа готовит презентацию по 

одной из тем: 

Рождаемость и аборты: демографические показатели современной России. 

Публичный дебат об абортах: между убийством и репродуктивным насилием. 

 

Для подготовки презентаций здесь и далее: 

1. В рабочих группах студенты собирают доступный эмпирический материал на 

официальных сайтах (сайт Государственной думы, сайт федеральной службы государствен-

ной статистики и д.р.); в интернет и печатных  медиа (база печатных СМИ Интегрум доступ-

на в электронной библиотеке ВШЭ); на сайтах государственных и негосударственных орга-

низаций и инициатив; в социальных сетях и форумах. 

2. Анализирут собранные эмпирические данные. Обращают внимание на кто го-

ворит, для кого говорит. Выделяют а) позиции говорящих; б) аргументы, защищающие их 

точку зрения; в) системы референций. 

3. Готовят структурированную презентацию, в которой  

- описывают эмпирическую базу 

-презентуют анализ с эмпирическими примерами 

-делают выводы. 

 

Дополнительная литература к разделу: 

Печерски Р. Аборт и выбор женщины.// Антология гендерной теории/Под ред. А.Усмановой, 

Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, 2000 С.141-170. 

Rivkin-Fish, Michele (2013) Conceptualizing Feminist Strategies for Russian Reproductive Poli-

tics: Abortion, Surrogate Motherhood, and Family Support after Socialism. In: Signs: Journal of Women in 

Culture and Society, Vol.38 No3 p.569-594 

Русанова Н. Вспомогательные репродуктивные технологии в России: история, проблемы, 

демографические перспективы// Журнал исследований социальной политики, 2013 Т.11 №1 с. 69-

86. 
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Темкина Анна Советы гинекологов о контрацепции и планировании беременности в контексте со-

временной биополитики в России// Журнал исследований социальной политики, 2013, том 11 №1, 

с.7-24. 

Stella F., Nartova N. (2016)  “Sexual citizenship, nationalism and biopolitics in Putin’s Russia”, in 

Stella, F., Taylor, Y., Reynolds, T. and Rogers, A. (eds.)  Sexuality, citizenship and belonging: 

trans/national and intersectional perspectives, London:  Routledge 2016. P.17-36 

Wilkinson, C. (2014) ‘Putting “Traditional Values” into Practice: The Rise and Contestation of Anti-

Homopropaganda Laws in Russia’, Journal of Human Rights, 2014 13(3): 363–379. 

 

Раздел 3 Тело и жизнь 

Семинар 8  – обсуждение основных концепций -  Тело и жизнь: фармакология, био/технологии 

и трансплантология; новые типы контроля над телом; политики инвалидности. 

 

Семинар 9 - Обсуждение reaction papers на книгу А.Клепиковой Наверно я дурак: антрополо-

гический роман. – СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2018. 

 

Семинар 10 (2 часа)- Дискуссия – Управление эмоциями: от навыка к принуждению  

2 рабочие группы студентов готовят презентации по темам: 

(не)просто грустно: публичные нарративы о депрессии 

СДВГ: кто отвечает за поведение ребенка? 

 

 

Дополнительная литература к разделу: 

Нартова Н. Как корабль назовешь, так он и поплывет: тело здоровья/болезни в молодежной 

повседневности // Pro тело. Молодежный контекст: сб. статей/ под ред. Е.Омельченко, Н.Нартовой. 

СПб.: Алетейя, 2013. С. 179-204. 

Фукуяма Ф. Наше постчеловечесекое будущее. Последствия биотехнологической революции. 

Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. (Глава 3. «Нейрофармакология и контроль поведения», с.65-

86). 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. Образ власти и власть образа. Больное тело в культуре // 

Теория моды: одежда, тело, культура. 2011. № 18. С. 91-116. 

Завиржек Д.  Воспоминания инвалидов о сексуальном насилии: факты и умолчания// Журнал 

исследований социальной политики, 2009, Т.7, №3. с.349-380. 

 

 

Раздел 8 Тело и смерть 

Семинар 11 – обсуждение ключевых концепций - переопределение смерти в контексте совре-

менных (био)технологий, право на эвтаназию и смертная казнь; инфекционные заболевания и мо-

ральные паники, ВИЧ/СПИД, право на лечение и принудительное лечение. 

 

Семинар 12 Обсуждение reaction papers на книгу А.Минькова Когда-нибудь это кончится. – 

М.: Фонд помощи хосписам Вера, 2017 

 

Семинар 13 – дискуссия  «Риски и возможности делегирования принятия решения о смерти 

(эвтаназия и смертная казнь)» 

2 рабочие группы студентов готовят презентации по темам: 

Какие возможны риски для индивидов и общества при делегировании принятия решения о 

смерти (принятии эвтаназии и снятии моратория на смертную казнь)? 

Какие существуют положительные  возможности для индивидов и общества при делегирова-

нии принятия решения о смерти (принятии эвтаназии и снятии моратория на смертную казнь)? 

 

Дополнительная литература к разделу: 
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Ясавеев И. Г. Риторика контролируемого бедствия: специфика конструирования ФСКН про-

блемы потребления наркотиков// журнал исследований социальной политики, 2016 Т.14 №1 с.7-22. 

Meylakhs P., Friedman S. R., Mateu-Gelabert P., Sandoval M., Meylakhs N. (2015) Taking care of 

themselves: how long-term injection drug users avoid HIV and Hepatitis C // Sociology of Health and Ill-

ness. 2015. Vol. 37. No. 4. P. 626-641. 

 Мейлахс П. А., Рыков Ю. Г. Онлайновое сообщество СПИД-диссидентов в социальной сети 

«ВКонтакте»: структура и риторические стратегии // В кн.: XV апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 

3. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 137-146. 

Аланиз. Х. Особенности национальной смерти: русский хоспис// Травма: пункты: сборник 

статей. Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной.  М. : Новое литературное обозрение, 2009 с.346-386 

Lock M. (2003) On making up the good-as-dead in utilitarian world. In Remarking life and death: 

toward an anthropology of the biosciences, ed. by Franklin S. and Lock M. Santa Fe, Oxford: School of 

American research Press, James Currey. P.165-192. 

 

Раздел 5 Студенческий форум 

Семинар 14 – Презентация и обсуждение тем итоговых эссе   

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются текстовые и визуальные источники. На семинарах использу-

ются визуальные презентаций, что позволяет студентам лучше структурировать и усваивать мате-

риал. Основной акцент курса сделан на активную самостоятельную исследовательскую и аналити-

ческую работу студентов. Курс организован таким образом, чтобы студенты регулярно готовили 

мини-исследовательские задания, представляли и обсуждали результаты.  

Подготовка reaction paper стимулирует развитие навыков письма и публичных выступлений. 

Работа в исследовательских командах помогает студентам осваивать навыки коллективной работы, 

получать больше эмпирического материала и триангулировать результаты. 

На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискуссий, включая и 

индивидуальное участие, и работы в мини-группах.   

В конце курса студенты готовят итоговое эссе, тему которого представляют и защищают в 

рамках итогового семинарского занятия «студенческий форум», что позволяет не только предста-

вить собственный исследовательский интерес, отрефлексировать исследовательский и аналитиче-

ский опыт, но и получить критику и вопросы других студентов. Студенческий форум также разви-

вает презентационные и дискуссионные навыки студентов 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 Во время самостоятельной работы – чтения литературы к семинарам – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

При выполнении исследовательских заданий к семинарам студентам рекомендуется 

1. В рабочих группах собирать доступный эмпирический материал на официальных сай-

тах (сайт Государственной думы, сайт федеральной службы государственной статистики и д.р.); в 

интернет и печатных  медиа (база печатных СМИ Интегрум доступна в электронной библиотеке 

ВШЭ); на сайтах государственных и негосударственных организаций и инициатив; в социальных 

сетях и форумах. 
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2. Проанализировать собранные эмпирические данные. Обращать внимание на «кто» го-

ворит, для «кого» говорит. Выделяют а) позиции говорящих; б) аргументы, защищающие их точку 

зрения; в) системы референций. 

3. Подготовить структурированную презентацию, в которой  

- описать эмпирическую базу 

-презентовать анализ с эмпирическими примерами 

-отдельным слайдом представить общие выводы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Тематика проектов в рамках домашнего задания определяется студентами самостоятельно. 

Примеры тем: 

Биополитическое регулирование миграции. 

Регуляция эмоций? Публичная дискуссия о депрессии. 

 

Тематика аудиторной работы (семинаров) представлена в разделе 8 (Содержание дисципли-

ны). 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

На основании литературы и семинаров поясните, почему и как государство регулирует ре-

продукцию. 

Поясните, что такое институализированный жизненный курс. Поясните, какие институты иг-

рают важную роль в регуляции и контроле. 

Расскажите об изменении представлений о смерти. Приведите примеры. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Оауд + +0,3*Одз + 0,2*Осф, где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Одз – оценка за домашнее задание.  

Ocф – оценка за презентацию на студенческом форуме  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оэкз 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Дополнительная литература  

Дополнительная литература доступна студентам в виде электронного ридера. 

До и после тюрьмы. Женские истории / Науч. ред.: Е. Л. Омельченко. СПб. : Алетейя, 2012. 

М.Фуко Нужно защищать общество: Курс лекций прочитанный в Коллеж де Франс в 1975-

1976 учебном году. Санкт-Петербург: Наука, 2005. 312 с. (Лекция от 17 марта 1976г., с.253-279.) 

Негри А. Труд множества и ткань биополитики// Синий диван, №12, 2008. С.79-92. 

М.Фуко Власть и тело. //М.Фуко Интеллектуалы и власть:Избранные политические статьи, 

выступления и интервью. Ч.1. Москва: Праксис., 2002. с.161-171. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Издательство «Ad marginem»: Москва, 

1999. (Глава  III-1 «Послушные тела», с.197-247; глава III-3 «Паноптизм», с.285-336.) 

А.Старобинец Посмотри на него, М.:Издательство АСТ: CORPUS, 2017. 

Печерски Р. Аборт и выбор женщины.// Антология гендерной теории/Под ред. А.Усмановой, 

Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, 2000 С.141-170. 

Rivkin-Fish, Michele (2013) Conceptualizing Feminist Strategies for Russian Reproductive Poli-

tics: Abortion, Surrogate Motherhood, and Family Support after Socialism. In: Signs: Journal of Women in 

Culture and Society, Vol.38 No3 p.569-594 

Русанова Н. Вспомогательные репродуктивные технологии в России: история, проблемы, 

демографические перспективы// Журнал исследований социальной политики, 2013 Т.11 №1 с. 69-

86. 

Темкина Анна Советы гинекологов о контрацепции и планировании беременности в контек-

сте со-временной биополитики в России// Журнал исследований социальной политики, 2013, том 11 

№1, с.7-24. 

Stella F., Nartova N. (2016)  “Sexual citizenship, nationalism and biopolitics in Putin’s Russia”, in 

Stella, F., Taylor, Y., Reynolds, T. and Rogers, A. (eds.)  Sexuality, citizenship and belonging: 

trans/national and intersectional perspectives, London:  Routledge 2016. P.17-36 

Wilkinson, C. (2014) ‘Putting “Traditional Values” into Practice: The Rise and Contestation of An-

ti-Homopropaganda Laws in Russia’, Journal of Human Rights, 2014 13(3): 363–379. 

А.Клепиковой Наверно я дурак: антропологический роман. – СПб.: Издательство Европей-

ского Университета в Санкт-Петербурге, 2018. 

Нартова Н. Как корабль назовешь, так он и поплывет: тело здоровья/болезни в молодежной 

повседневности // Pro тело. Молодежный контекст: сб. статей/ под ред. Е.Омельченко, Н.Нартовой. 

СПб.: Алетейя, 2013. С. 179-204. 

Фукуяма Ф. Наше постчеловечесекое будущее. Последствия биотехнологической револю-

ции. Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. (Глава 3. «Нейрофармакология и контроль поведения», 

с.65-86). 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. Образ власти и власть образа. Больное тело в культуре // 

Теория моды: одежда, тело, культура. 2011. № 18. С. 91-116. 

Завиржек Д.  Воспоминания инвалидов о сексуальном насилии: факты и умолчания// Журнал 

исследований социальной политики, 2009, Т.7, №3. с.349-380. 

А.Минькова Когда-нибудь это кончится. – М.: Фонд помощи хосписам Вера, 2017 

Ясавеев И. Г. Риторика контролируемого бедствия: специфика конструирования ФСКН про-

блемы потребления наркотиков// журнал исследований социальной политики, 2016 Т.14 №1 с.7-22. 

Meylakhs P., Friedman S. R., Mateu-Gelabert P., Sandoval M., Meylakhs N. (2015) Taking care of 

themselves: how long-term injection drug users avoid HIV and Hepatitis C // Sociology of Health and Ill-

ness. 2015. Vol. 37. No. 4. P. 626-641. 

 Мейлахс П. А., Рыков Ю. Г. Онлайновое сообщество СПИД-диссидентов в социальной сети 

«ВКонтакте»: структура и риторические стратегии // В кн.: XV апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 

3. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 137-146. 
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Аланиз. Х. Особенности национальной смерти: русский хоспис// Травма: пункты: сборник 

статей. Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной.  М. : Новое литературное обозрение, 2009 с.346-386 

Lock M. (2003) On making up the good-as-dead in utilitarian world. In Remarking life and death: 

toward an anthropology of the biosciences, ed. by Franklin S. and Lock M. Santa Fe, Oxford: School of 

American research Press, James Currey. P.165-192. 

12.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор.   

http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/

