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Сивков, Д Социальные исследования биомедицины / Д. Сивков  // 

Социология власти. – 2016. - № 1. – С. 3-13. 
Данная статья написана при подготовке научно-исследовательской 

работы «Постгуманистические направления социологических исс : 
проблемы и  гибридизации. 

Автор: Сивков Денис Юрьевич. доцент, кандидат философских наук, 
кафедра философии и социологии, ВФ РАНХиГС, e--mail: 
d.y.sivkov@gmail.com. 

 
Лебедева, Н.От феноменологии тела к изучению форм 

взаимодействия: социологическое прочтение Германа Шмитца / Н. 
Лебедева // Социология власти. – 2016. - № 1. – С. 14-34.  

В статье рассматривается противостояние трансценденталистских и 
натуралистических программ изучения тела. На основании сравнительного 
анализа концепций Г. Зиммеля и Г. Шмитца автор предлагает новый проект 
изучения форм взаимодействия, связанный с концептом «экзистенциального 
чувства».  

Автор: Лебедева Наталья Дмитриевна, социолог, философско-
социологический факультет РАНХиГС при Президенте РФ , слушатель 
совместной программы МВШСЭН и ФСФ РАНХиГС, e-mail: le-
bed567@yandex.ru. 

 
Бардина, С. Взгляд, тело и социальное взаимодействие: проблема 

искаженного восприятия собственного тела при анорексии / С. Бардина // 
Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 35-54.  

В статье рассматривается социальное измерение феномена искаженного 
восприятия тела при анорексии. Анализируются различные стратегии 
объяснения феномена нарушенного восприятия телесного образа.  

Автор: Бардина Светлана Михайловна, старший научный сотрудник 
МЦССТ МВШСЭН, кандидат философских наук, e-mail: neology@bk.ru. 

 
Михель, Д. Болезнь, страдание и насилие в фокусе критически 

прикладной медицинской антропологии Нэнси Шейпер-Хьюз / Д. Михель 
// Социология власти. – 2016. - № 1. – С. 55-76.  
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В статье рассматривается феномен критически прикладной медицинской 
антропологии и основные итоги работы ведущего представителя этого 
направления профессора калифорнийского университета в Беркли Нэнси 
Шейпер-Хьюз.  

Автор: Михель Дмитрий Викторович,  профессор кафедры социологии, 
социальной антропологии и социальной работы, декан социально-
гуманитарного факультета Саратовского государственного технического 
университета им. Ю. А. Гагарина, доктор философских наук, профессор, e-mail: 
dmitrymikhel@mail.ru. 

 
Темкина, А. Оплачиваемая забота и безопасность: что продается и 

покупается в родильных домах? / А. Темкина // Социология власти. – 2016. 
– № 1. – С. 76-106.  

В статье анализируется отношение городских образованных женщин 
(родителей) среднего класса к платному родовспоможению. Их отношение к 
бесплатному сегменту медицины и социальным ролям врачей характеризуется 
тревогой и недоверием.  

Автор: Темкина Анна Адриановна, профессор Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, доктор философии, e-mail: 
temkina@gmail.com. 

 
Курленкова, А. Когда язык имеет значение: от донорства яйцеклеток 

к рынкам ооцитов / А. Курленкова // Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 
107-140.  

Автор статьи проблематизирует язык донорства, ставший 
общеупотребительным для описания практик передачи женских половых 
клеток в текстах законов, профессиональных этических рекомендациях, в 
обиходной речи врачей и пациентов. На материалах количественного опроса 
европейских доноров, нескольких глубинных интервью с донорами в разных 
странах, показано спектр значений, которые женщины-доноры придают своим 
действиям: от эмпатии и решения психологических проблем до зарабатывания 
денег. Анализ этих мотиваций вкупе с анализом законодательства (главным 
образом российского и британского) и этических рекомендаций врачей 
позволяет увидеть, что практики донорства производятся силовыми полями, 
которые сильно отличаются в разных национальных контекстах.  

Автор: Курленкова Александра Сергеевна, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник группы медицинской антропологии ИЭА РАН, e-mail: 
askurlenkova@yandex.ru. 

 
Садыков, Р. Быть классическим гомеопатом: неявное знание, 

биомедицина и гомеопатическая практика / Р. Садыков // Социология 
власти. – 2016. – № 1. – С. 141-169.  
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В статье представлены результаты исследования, опирающегося на 
материалы интервью с классическими гомеопатами. Рассматривается 
напряжение между высказываниями классических гомеопатов и их практикой. 
С одной стороны, классические гомеопаты декларируют разрыв с 
биомедициной, с другой – статус этого разрыва не подтверждается 
обстоятельствами их опыта и деятельности. Данный парадокс 
проблематизируется с помощью теории практик. Автор доказывает, что 
практика классических гомеопатов включает в себя биомедицинские 
предпосылки в качестве неявного знания  

Автор: Садыков Радик Ахмедович, кандидат социологических наук, 
научный сотрудник отдела прикладных исследований труда и профессий 
Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ 
ВШЭ, старший преподаватель кафедры общей социологии НИУ ВШЭ, e-mail: 
radik.a.sadykov@gmail.com. 

 
Лехциер, В. Практики надежды в американской онкологии: по 

мотивам эмпирических медико-антропологических исследований / В. 
Лехциер // Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 170-184.  

Статья знакомит с результатами и проблематикой исследования, 
посвященного дискурсу надежды в американской онкологии, проведенного 
коллективом известных американских медицинских антропологов (М. и Б. Гуд, 
С. Шафер, С. Линд). Антропологи утверждают, что национальные обычаи в 
онкологии формируются популярной национальной культурой и национальной 
медицинской культурой. С ними конкурирует международная, 
космополитическая биомедицинская культура, особенно высокотехнологичная, 
которая на местном уровне находится под локальным социальным и 
институциональным влиянием.  

Автор: Лехциер Виталий Леонидович, доктор философских наук, 
профессор Самарского национального исследовательского университета им С. 
П. Королева, e-mail: lekhtsiervitaly@mail.ru 

 
Войнилов, Ю. Мое тело – моя крепость: общественное мнение о 

биомедицинских технологиях / Ю. Войнилов, В. Полякова // Социология 
власти. – 2016. – № 1. – С. 185-207.  

Статья рассматривает «поворот к телу» в социальных науках в контексте 
развития биомедицинских технологий. Социальные трансформации второй 
половины XX века, т. е. «биомедикализация общества», актуализировали 
изучение тела в рамках социологической традиции. Показано, каким образом 
тема биомедицинских технологий связана с современной социологией. Для 
этого рассматриваются знаковые открытия в области медицины, генетики, 
описывается их влияние на общественные институты. Изучаются социальные 
установки россиян в отношении биомедицинских технологий в повседневной 
жизни.  
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Авторы: Войнилов Юрий Леонидович, эксперт Института 
статистических исследований и экономики знаний, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», e-mail: 
yuvoynilov@hse.ru,  

Полякова Валентина Валерьевна, научный сотрудник Института 
статистических исследований и экономики знаний, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики, e-
mail:vpoliakova@hse.ru. 

 
Клейман, А. Понятия и модель для сравнения медицинских систем 

как культурных систем / А. Клейман ; пер. с англ. А. Курленковой // 
Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 208-232.  

Здоровье, опыт болезни и аспекты жизни общества, связанные с заботой о 
здоровье артикулируются как культурные системы. Такие культурные системы 
являются, подобно другим культурным системам символическими системами, 
организующими значения, ценности, поведенческие нормы и т. п. Система 
заботы о здоровье артикулирует опыт болезни как культурную идиому, 
связывая представления о причинах болезни, опыт симптомов, специфические 
паттерны поведения в ответ на заболевание, решения, касающиеся вариантов 
лечения, терапевтические практики и оценку терапевтических результатов. 
Таким образом, она устанавливает систематические отношения между этими 
компонентами.  

Автор: Артур Клейнман, профессор медицинской антропологии на 
кафедре глобального здоровья и социальной медицины, профессор психиатрии 
в Гарвардской медицинской школе.  

 
Парсонс, Т. . Пересматривая роли больного и врача / Т. Парсонс ; 

пер. с англ. И. Напреенко, Г. Копелиович // Социология власти. – 2016. – № 
1. – С. 233-251. 

 
Кац, С. Что такое исследования возраста? / С. Кац ; перевод с англ. А. 

Смолькина // Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 252-259. 
Автор: Кац Стивен, профессор социологии в Университете Трента 

(Питерборо, Канада). 
 
Сивков, Д. Множественная реальность головного мозга / Д. Сивков // 

Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 260-270. – Рец. на кн.: Dumit, J.) 
Picturing Personhood: Brain Scans and Biomedical Identity, Princeton, – 
Oxford : Princeton University Press, 2004. 
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Автор: Сивков Денис Юрьевич. доцент, кандидат философских наук, 
кафедра философии и социологии, ВФ РАНХиГС, e--mail: 
d.y.sivkov@gmail.com. 

 
Карчагин, Е. Тело как проблема справедливости / Е. Карчагин // 

Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 271-278. – Рец. на кн.: Fabre, C. 
Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person. –  Oxford : 
University Press, 2006. 

Автор: Карчагин Евгений Владимирович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии, социологии и психологии ВолгГАСУ, e-mail: 
evkarchagin@gmail.com. 

Угарова, А.  Генетическое тестирование: контроль над жизнью 
илииллюзия? / А. Угарова // Социология власти. – 2016. – № 1. – С. 279-282. 
– Рец. на кн.: Hesse-Biber, S. Waiting for Cancer to Come: Women’s 
Experiences with Genetic Testing and Medical Decision Making for Breast and 
Ovarian Cancer. –  University of Michigan Press, 2014. 

Автор: Угарова Анастасия Сергеевна, слушатель магистрантской 
программы, факультет Политических наук и социологии, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, e-mail: uas@gorod.org.ru. 
 


