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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Постгуманизм: задачи, рецепция, оценки» является 

формирование у обучающихся знаний об условиях появления такого направления 

актуальных практических и теоретических исследований, как постгуманизм, а также 

характерных для представителей этого направления комплекса идей, типологичексих 

приемов и специфической «оптики». В курсе предполагается также рассмотреть явления, 

спровоцированные развитием постгуманизма, в том числе на примерах художественных 

акций.   

Первый модуль является введением в проблематику постгуманизма, отмечающим 

несколько важных в историко-культурном плане явлений, показывающих неоднозначное 

«положение человека в космосе», имевших место в эпоху Возрождения, на рубеже 19-20 вв., 

а также в последние два десятилетия 20-го века: различные проекты «нового человека», 

ориентировавшиеся то на «верхушку человека», то на машины и аппараты (такие как «кино-

глаз»), почти «стертые», как часто утверждается, систематическими действиями 



постструктуралистов, сыграли свою роль в формировании нового фокуса представлений о 

месте человека в среде, которая его окружает. Подкрепленные наростающим влиянием 

рефлексии над политико-экономическими проблемами от ведения хозяйственной 

деятельности, экологических изменений они привели к набору постгуманистических 

высказываний, манифестов и практик, которые будут рассмотрены на следующих занятиях. 

Во втором модуле предполагается активное обсуждение основных тем и вопросов 

постгуманизма, прежде всего, связанных с теми формами субъективности, агентности, 

которые отмечаются сегодня наряду с «ригористически антропоцентрическими» или 

подчеркнуто замещающими их.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- фундаментальные доводы постгуманизма и их культурные следствия  

- методы постгуманистических исследований и их отличительные признаки; 

уметь: 

- анализировать актуальные проблемы современности, используя 

постгуманистический теоретический аппарат; 

- самостоятельно и ясно формулировать задачи научных исследований и проводить 

углубленную их разработку, корректно формулировать цели и достигать новых результатов в 

своей профессиональной области; 

- грамотно использовать качественные методы при работе с фактическим материалом; 

- разрабатывать теоретические модели для описания различных культурных и 

природных явлений; 

- изобретать новые способы и инструменты профессиональной деятельности; 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 

- использовать терминологический аппарат естественных наук; 

владеть: 

- навыками исследования сложного материала и его разносторонней интерпретации; 

- навыками критической оценки новейших текстовых и визуальных материалов, 

научная оценка которых ещё не сформирована в полной мере; 

- навыками защиты своей теоретической позиции. 

 



Изучение дисциплины «Постгуманизм: задачи, рецепция, оценки (рецепция и 

критика)» базируется на следующих дисциплинах: 

- экономика культуры; 

- история Западной культуры; 

- современная Западная философия; 

- анализ и критика текста; 

- иностранный язык (английский) 

- академическое письмо. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• обладать культурой мышления, речи и письма, способностью к поиску и 

структурированию информации, выбору релевантных средств достижения цели; 

• уметь логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь, 

использовать в коммуникации компьютерные средства, в том числе визуальной 

репрезентации; 

• уметь использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, использовать базы данных; 

• владеть иностранными языками (в том числе английским обязательно) на 

уровне, достаточном для общения, а также для поиска и анализа иностранных 

источников информации; 

• правильно и убедительно формулировать в письменной и устной речи 

результаты мыслительной деятельности; 

• взаимодействовать с коллегами. 

 

Основные положения дисциплины «Постгуманизм: задачи, рецепция, оценки (рецепция 

и критика)» могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 

1 Теория культуры 

2 Современные медиаисследования; 

3 Современная эстетика; 

4 Визуальные исследования. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 модуль 

 

Тема 1. Введение 

Проблематика курса; объяснение задач курса; требования. 

Постгуманизм, ингуманизм. Антропоцен.   

 

Тема 2. Итальянский гуманизм 

Конечное и бесконечное, измерение и масштабирование, титаны и модели. Наука и 

искусство. 

 

Тема 3. Идея «нового человека» в авангарде 

Проекты «нового человека» в итальянском футуризме, советском аванграде. 

Художественное и технологическое. Маринетти, Вертов, Гастев, Богданов. 

 

Тема 4. Теоретические предпосылки разрушения иерархических связей 

человека и других  

Фуколдианская «тень на песке». Критика «присутствия». Animality. Гостеприимство. 

 

Тема 5. Агенты и актанты 

Проблема выбора объектов исследования. Акторно-сетевая теория 

 

 

2 модуль 

 

Тема 6. Понятие не-индивидуальных агентов 

Сети и множества. 

 

Тема 7. Машины и киборги 

Биотические и абиотические соавторы. Я. Фон Икскюль и понятие "Umwelt" 

 

Тема 8. Грязь 

Круговорот веществ в природе. Работы Д. Харауэй.  Манифест киборгов. 

 



Тема 9. Природа и культура 

Трансформации связей природа-культура. «Экология без природы» Т. Мортона. 

«Геология медиа» Ю. Парикка.  

 

Тема 10. Биологическое «пост» 

«глубокие медиа», semi-living, безагентное. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Активность на семинарах. Означает не только физическое присутствие на 

семинаре, сосредоточенность и концентрацию внимания на обсуждаемых темах, но 

активные высказывания о проблемах, предъявляемых тем или иным источником, 

вопросы, задаваемые коллегам (в том числе преподавателю), поиск описательных и 

объяснительных стратегий при рассмотрении визуального материала. Активная работа на 

семинаре предполагает, что обязательные тексты из списка прочитаны и визуальные 

материалы просмотрены до занятия. 

Контроль подготовки к семинарам. Для контроля вашей готовности 

периодически устраиваются опросы по содержанию заданных текстов. Если вы не 

можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании текстов, из вашего 

рейтинга работы на семинаре вычитается один балл. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. За активное и содержательное участие в обсуждении на максимальном 

количестве семинаров максимальная оценка 10. За каждый семинар обучающийся может 

получить 1 балл или 0,5 балла (за эпизодические и содержательные реплики) при участии 

в дискуссии, развернутых ответах на вопросы преподавателя, обсуждении визуальных 

материалов. Презентация одного из источников на семинаре, основанная на 

предварительной самостоятельной подготовке, оценивается как реферат. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

Промежуточная оценка за модули 1-2 учитывает результаты по промежуточному 

контролю и складывается следующим образом: 

 

О= k1 Оауд + k2 Озачет 



 

где k1 = 0,5; k2=0,5. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – строго 

арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный список общих 

вопросов; каждый подлежит разворачиванию на материале текстов, обсуждавшихся на 

одном из семинаров; отвечающие подбирают текст и использованный в нем подход, 

релевантные вопросу): 

- основные характеристики антропоцена; 

- отличительные особенности антропоцентристского взгляда на мир; 

- антропологические проекты эпохи авангарда: характерные особенности; 

- роль «животного» в складвании программы постгуманизма; 

- идея «гостеприимства»; 

- понятие «киборга» у Д. Харауэй и её постгуманисическое осмысление биологии; 

- новая экология; 

- понятие «агентности»; 

- понятие «роения»; 

- проведение границы «природа-культура» в рамках постгуманизма; 

- постгуманистически ориентированные художественные практики; 

- энвайроменталистская парадигма и постгуманизм; 

- проблемы «глубоких медиа»; 

- политический заряд постуманизма. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

 



Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2014.  

 

Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб.: Университетская книга. 2000 

 

 

2.  Дополнительная литература 

Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой: очерки о культурно-исторических 

основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000. 

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с франц. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М.: 

ОГИ, 2003 

Фуко М. Ненормальные: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975.гг. М.: 

Наука, 2005.  

 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 


