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Цель освоения дисциплины:
Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций
План курса:
Тема 1. Социальная антропология: введение в предмет
Антропология как наука о людях.культурные сходства и различия между группами.
Глобализация: миграция и туризм. Сравнительное исследование культуры и общества.
Универсализм и релятивизм. Физическая антропология и социальная антропология.
Истоки социальной антропологии: Колониализм, евроцентризм и проблема "Другого".
Периодизация
антропологии.
Колониализм:
эксплуатация
и
коммуникация.
Постколониализм: спасение и сохранение примитивных культур.Поздний капитализм:
исследование сообществ в контексте гендера, расы и класса. Пост-социальная
антропология. Различие терминов: антропология, этнология, этнография. Этнография как
метод антропологии. Включенное наблюдение по Б. Малиновскому и насыщенное
описание К. Гирца. Принципы полевой работы: включенное наблюдение,
контекстуализация и холистский подход. Проблемы поля: этноцентризм, культурный
перевод и "слепота к привычному".Социальная антропология в Европе и культурная
антропология в США. Этнография и социальная антропология в России. Региональная,
тематическая и отраслевая антропология. Антропология и социология. Уильям Уорнер и
антропология в американской провинции. Социология повседневности И. Гофмана и
этнометодология Х. Гарфинкеля
Тема 2. Краткая история социальной антропологии.
Антропология до антропологии. Практическая и теоретическая протоантропология.
Гомер, Геродот и ориентализм. Христофор Колумб: конфликт мировоззрений.
Вальядолидская хунта: Бартоломе де лас Касасvs.ХуанГинес де Сепульведа. Монтень,
Монтексье и Руссо об иных народах. Викторианская антропология. Истоки
эволюционизма: Дарвин и колониальная идеология. Понятие эволюции. ДикостьВарварство-Цивилизация. исследование религии примитивных обществ. Понятие
пережитка в антропологии Э.Б. Тайлора. Исследование магии и религии в "Золотой ветви"
Дж. Фрэзера. Культурный релятивизм и исторический партикуляризм Ф. Боаса. Культура
и личность в работах М. Мид и Р. Бенедикт. Структурный функционализм А. РэдклиффБрауна и Э. Эванс-Причарда. Структурализм в антропологии: К. Леви-Строс. Структура,
бинарная оппозиция и медиация. Интерпретативная антропология К. Гирца.

Тема 3. Религия и ритуал в социальной антропологии
Редукция культуры к религии в антропологии. Примитивная религия и магия. Анимизм,

тотемизм, фетиишизм. А. Ван Геннеп об обрядадах перехода. Классификация ритуалов.
Этапы ритуала. Инициация, свадьба и похороны как типичные обряды перехода. Система
оппозиций и "вращение". Метод чередований. Ритуальный процесс и драматическое
представление. Лиминальныесоощества и феномен анти-структуры. Семантика
ритуальных символов. Внутривидовая агрессия. Миметическое соперничество. "Плохое"
насилие: все против всех. "Хорошее" насилие: все против одного. Выбор жертвы и
виктимные
признаки.
Легитимизация
и
цензура
насилия
в
мифах.
Дезавуацияжертвоприноения в христианстве. Жертвенный кризис современной культуры
Тема 4. Реципрокность как предмет исследования социальной антропологии
Экономическая антропология и понятие реципрокности. "Великая трансформация" К.
Полани и различные формы реципрокности. Торговля и дарение. "Очерк о даре" М.
Мосса. Этические правила дарения и отдаривания. Субъекты и объекты дарообмена. Кула
и потлач."Хау" вещи. Социотворческая функция дара. Дискуссии о даре после Мосса. М.
Саллинз о примитивной экономике. Принцип торможения и "правило Чаянова" в
традиционной экономике. Дар, время и символическая власть, время и дар в социологии
П.Бурдье. К. Леви-Строс о даре. Экзогамия: обмен невестами. Женщина как дар и
родство. А. Вайнер и неотчуждаемая собственность. Вещи и идентичность.
Сосуществование различных форм реципрокности.
Тема 5. Проблема родства в социальной антропологии
Родство в социальной антропологии. Элементарная социальная связь. Гендер и семья.
Термины родства.Теориядесцента и счет родства. Родство и групповая идентичность.
Подвижные границы группы родственников.теория альянсов. Родство и брак. Брак как
обмен. Родство "после природы" в антропологии М. Стразерн. Меланизийское отношение
природы и культуры. Генетические технологии и проблематизация родства. Постродственное общество. Перформативный гендер и конструирование родства.
Тема 6. Антропологические исследования форм первобытного мышления
Эволюционизм и недоразвитость. Люсьен Леви-Брюль и проблема первобытного способа
мышления. Закон партиципации. Тотемизм и билокация. Эванс-Причард и причинноследственная связь в колдовстве. Колдун как жертва. Э. Дюркгейм и М. Мосс о
первобытной классификации. Социальная природа мышления. Классификация и чистота в
исследовании М. Дуглас. Пищевые запреты и нечистота в Ветхом завете. Загрязнение и
классификационные аномалии. Классификация и контекст. "Неприрученая мысль" в
структурализме К. Леви-Строса. Классификация и тотемизм. Бриколаж как способ
соединения вещей.
Тема 7. Исследование природы в социальной антропологии
Оппозиция "природа-культура" как основа классической антропологии. Культура и
культуры. Природа в экологическом подходе. "Свиньи" Р. Раппопорта и "коровы" М.
Харриса. Новые технологии и проблематичность разделения природы и культуры.
Гибридные объекты. Симметричная антропология Б. Латура. Конституция Нового
времени. Принцип генерализованной симметрии. "По ту сторону природы и культуры" Ф.
Дескола. Появление природы и обособление культуры. Отношение природы и культуры в
примитивных обществах. Дикое и домашнее. Анимизм и перспективизм. Онтология
тотемизма. Экология отношений. Классификация коллективов.

Тема 8. Антропологические исследования науки, технологии и биомедицины
Феномен "антропологии дома". Социальные исследования науки и технологии, акторносетевая теория и антропология. Антропология в лаборатории: ученые как туземцы.
Конструирование
научного
знания.
Черный
ящик.
Понятие
технонауки.
Проблематичность научного знания, открытие черных ящиков и дебаты. Наука после
лаборатории. Исследование иммунологии в антропологии. Проблематичность науки в
феминистической антропологии д. Харауэй. Иммунная система как комплексный объект.
Метафоры и визуализация иммунных систем. Э. Мартин: "иммунология на улицах".
Исследование представлений об иммунной системе в различных релевантных группах.
Конфликт метафор иммунной системы. Антропология и исследование биомедицинских
технологий. Аннамари Мол: исследование медицинской практики. Атеросклероз между
заболеванием и болезнью. Множественное тело и конфликт атеросклерозов. Создание
тела в практике Понятие инсценировки (enacting). Субъекты, объекты и способы
инсценировки атеросклероза. Конфликт лаборатории и клиники. Конфликт различных
техник выявления заболевания. Лечение и диагностика. Антропология и онтология.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: контрольная работа, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
Основная литература:
1. Орлова, Э. А. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для
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