
Профессор д-р Драган КУЮНЖИЧ 

[тж.: Куюнджич] (Dragan Kujundžić) – 

профессор иудаистики, германистики и 

славистики, преподаватель теории кино и 

медиа, европеистики и религиоведения. 

Являлся приглашённым профессором 

философской аспирантуры в Европейском 

университете Санкт-Петербурга. Получил 

степень доктора славистики (PhD) 

(специализация – критическая теория) в 

университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. До назначения на 

должность заведующего кафедрой германистики и славистики университета 

Флориды в 2005 году он возглавлял направление русистики в университете 

Мемфиса и Калифорнийского университета в Ирвайне, в последнем также 

выступил в качестве основателя международного Центра писательского и 

переводческого мастерства. 

Проф. Куюнжич – автор более чем 120 статей по критической теории, 

деконструкции и литературной критике, переведенных на 8 языков и 

опубликованных в 15 странах. Статьи были представлены в виде докладов в 

ведущих университетах США и Европы и опубликованы в таких журналах, как 

«Modern Language Notes», «diacritics», «Discours Social/Social Discourse», 

«Critical Inquiry», «Quarterly Review of Film and Video», «Discourse», «Русская 

литература», «Лабиринт», «Revue des Etudes Slaves», «Nuova corrente», «@ 

objet petit a», «Wiener Slawistischer Almanach», «Tolstoy Studies Journal», 

«Философский журнал», «Новое литературное обозрение», 

«Неприкосновенный запас», «Сеанс», «Artmargins», «Tympanum», «Social 

Identities», «Letopis Matice srpske», «Zbornik za Slavistiku Matice srpske». С 

2012 года он возглавляет международный редакционный совет журнала 

«Interculturality», издаваемый Институтом культуры Воеводины (г. Нови Сад, 

Сербия). Он редактировал более двадцати спецвыпусков журналов и 

тематических сборников статей, в частности «Deconstruction, A Merry Science» 

(Деконструкция как весёлая наука) (1985), «Khoraographies for Jacques Derrida 

on July 15, 2000» (ХорАографии для Жака Деррида 15 июля 2000) (2000), «The 

Other Europe and the Translation of National Identity» (Другая Европа и 

трансляция национальной идентичности) (2001), «Who or What — Jacques 

Derrida» (Кто или что – Жак Деррида) (2008), «tRaces: Derrida With Balibar» 



(Следы: Деррида с Балибаром) (2011), а также два выпуска, посвящённых 

творчеству Дж. Хиллиса Миллера: «J» (Дж.) (2005) и «Provocations to Reading» 

(Провокация чтения) совместно с Барбарой Коэн, 2005. Помимо этого, 

профессор Куюнжич опубликовал такие монографии, как «Критические 

упражнения» (Critical Exercises, 1983); «Возвраты истории» (The Returns of 

History, 1997); «Воспаление языка» (Tongue in Heat, 2003), а также «Из 

интеркультуральности» (Out of Interculturality, 2016).  

В последние годы проф. Куюнжич занимается продюсированием и 

режиссурой документальных фильмов, а также созданием критических и 

теоретических работ, книг и журнальных сборников по этой тематике с 

целью наработки корпуса теоретико-медийных инсталляций. Помимо 

фильма «Первое плавание: Дж. Хиллис Миллер» (The First Sail: J. Hillis Miller, 

2011), в 2015 году вышла книга о фильме в соавторстве с Дж. Хиллисом 

Миллером и другими учёными. Фильм «Киномуза: селфи с Сокуровым» был 

показан на международном кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-

Петербурге в 2016 году, а также на других площадках. Помимо собственно 

показа, были прочитаны лекции, опубликован текст диалогов фильма и эссе 

об Александре Сокурове на английском и русском языках. «Frozen Time, 

Liquid Memories» («Застывшее время, плывущие воспоминания», 2012), 

фильм о событиях холокоста в Сербии и Франции, был показан в разных 

странах, а также в Музее памяти холокоста в Вашингтоне (США). В связи с 

фильмом был также опубликовано несколько работ о нём. В 2017 году 

Драган работал над фильмом «Play It Again: Sam Weber» (Сыграй ещё раз: 

Сэм Вебер), а также над эссе о герое фильма. Также он работал над 

совместным переводом эссе о Вебере авторства Жака Деррида с 

французского на английский язык (2016). 

Недавно он закончил работу над новой монографией «Кинотафии. 

Закодированные моменты Восточной и Центральной Европы в фильмах» и 

фильмом о рок-группе «Ленинград»: «В Питере – петь», снятом в связи с 20-

летием создания этого музыкального коллектива. Фильм сопровождается 

лекциями и публикациями эссе. В последние годы проф. Куюнжич 

преподавал такие университетские курсы, как «Другая Европа», 

«Деконструкция и критическая теория», «Кино и вампиры», «Эйзенштейн и 

Дисней», «Достоевский и Ницше», «Религия и медиа», «Введение в 

иудаистику», «Еврейское и американо-еврейское кино», «Русские евреи» и 

«Еврейская критическая теория». 


