
 

 

Открытые лекции Russian Punk Ethnography 

School:  
 

22 января / вторник 

Адрес проведения мероприятия : Санкт–Петербург, Лиговский пр., д. 87, офис 301          

(ЦНСИ) 

 

10:15 – 11:15  

Симон Кордонский. Лекция. Циклы исследования: от описания к анализу, и 

обратно  

Симон Кордонский, кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой        

местного самоуправления Национального исследовательского университета «Высшая      

школа экономики», Председатель экспертного совета фонда поддержки социальных        

исследований «Хамовники» 

 

15:30 – 16:30 

Григорий Юдин. Лекция (открытая).   Политические основания полевой ситуации  

Григорий Юдин, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории       

экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ 

Главным инструментом полевого исследователя является он сам. Вместе с тем,          

социально-научное исследование всегда реализуется в конкретных политических       

условиях, которые помимо воли исследователя влияют на содержание и форму          

производимых данных. Рефлексивный поворот в этнографии позволил выработать        

инструменты анализа политических оснований полевой ситуации. Лекция призвана        

стимулировать описание специфики полевой ситуации в России. 

 



16:30 – 17:30 

Денис Сивков. Лекция (открытая) . Насыщенное описание: случай маршрутного        

такси 

Денис Сивков, кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической социологии         

и эпистемологии ИОН РАНХиГС 

Мне кажется, что антропология - это в большей мере интересные истории, а не забота              

об объективности, личная вовлеченность автора, а не беспристрастное описание,         

эмоции (не всегда положительные), а не текст. Мне хотелось бы рассказать свою            

историю о том, как я впервые пришел в поле и начал делать этнографию в маршрутных               

такси, как стал рефлексировать по поводу того что (не)происходит в поле, как учился             

смотреть и замечать, как воспитывал в себе этнографическую чувствительность. Я          

расскажу про насыщенное описание маршрутного такси, с акцентом не на          

теоретических дебатах, а на практическом использовании концепта Клиффорда Гирца. 

 

 

23 января / среда 

Адрес проведения мероприятия : Санкт–Петербург, Лиговский пр., д. 87, офис 301          

(ЦНСИ) 

 

13:30 – 14:30 

Владимир Картавцев. Лекция (открытая) . Этнография за пределами академии: как         

выглядит и для чего используется 

Владимир Картавцев, Руководитель исследовательских проектов Synopsis Group 

Этнография за пределами академии: как выглядит и для чего используется: Социальные           

обследования, изначально существовавшие на два мира - мир Академии и мир за ее             

пределами - продолжают вести двойную жизнь по сей день. То, как они выглядят в              

пределах Академии, - примерно известно: это зафиксировано в рамках учебных курсов,           

содержании авторитетных текстов, а также, в качестве особого жанра «правды жизни»,           

закреплено в байках опытных исследователей, которые способны рассказать о том, как           

все обстоит «на самом деле». Нас будет интересовать другая сторона вещей, а именно             

то, как социальные обследования выглядят, реализуются и функционируют на         

«обратной стороне» академических практик - в мире прикладных исследований.         

Вивиана Зелизер писала, что, например, для проститутки существуют деньги и деньги:           

одни, «нравственно чистые», заработанные «честным трудом», допустимо тратить на         

социально одобряемые вещи - скажем, ребенка или пожертвования в церковь; те же,            

что были заработаны на панели - «нравственно запятнанные» - уходят на личные            

нужды и наркотики. То же самое происходит и с этнографией: темный праксис            

внеакадемических исследований «тратит себя» иначе, выглядит по-другому,       

преломляет границы своего метода совершенно непривычным образом. Об этом мы и           



поговорим - кому, в каком виде и на кой черт нужна этнография в изломанном мире за                

пределами кафедр, департаментов и лабораторий: что это за ледяная пустыня и как            

зовут человека, бредущего по ней с топором в руке.  

 

15:30 – 16:30  

Галина Орлова, Александра Касаткина. Лекция (открытая) . Этнография цифрового        

эксгибиционизма: (не)приличное, (не)удобное, (без)защитное в открытии качественных       

данных 

Галина Орлова, к. псих. н., НИУ ВШЭ, Обнинский проект 

Александра Касаткина, МАЭ РАН, НИУ ВШЭ СПб, Обнинский проект 

Вы когда-нибудь показывали транскрипты своим информантам, ну, такие, настоящие         

транскрипты, почти по Джефферсон? С зафиксированными особенностями их,        

информантов, устной речи. С риском вызвать шок у хороших людей, согласившихся           

сотрудничать с исследователями, и негодование коллег, считающих вас провокаторами.  

Подготовка качественных данных к размещению в открытом цифровом доступе – это           

билет в один конец. В процессе приходит понимание того, что исследователи –            

узурпаторы, присвоившие себе право на транскрипт, власть и имя. Что система записи            

устной речи адски неэкологична. Что сама устная речь поражена в правах и нуждается             

в защите. Что сотрудничеству с информантами над расшифровками их речи еще нужно            

учиться и учиться. Что писать академические тексты по старинке, осознав все это, уже             

нельзя. И что на стадии курирования транскрипта в формате публичной истории           

этнография начинается с новой силой. 

Маргинально? Вполне. И это мы еще не говорили о полевых дневниках! Но в             

цифровую эпоху, решительно наступающую на качественные социальные исследования        

с идеологией и технологией открытых данных, маргиналы стремительно становятся         

мейнстримом: открывать полевые материалы придется! 

 

24 января / четверг 

Адрес проведения мероприятия: Санкт–Петербург, Лиговский пр., д. 87, офис 301          

(ЦНСИ) 

 

10:15 – 11:15  

Николай Ссорин-Чайков. Лекция (открытая). Как делается этнография?       

Этнография войны и номос земли 



Николай Ссорин-Чайков, НИУ ВШЭ Санкт Петербург/Главный редактор журнала        

Европейской Ассоциации Социальной Антропологии Social Anthropology/Anthropologie      

Sociale 

Лекция посвящена методологии современной этнографии на примере       

антропологических исследований современной войны. Рассматривается     

методологическая специфика и риски прифронтовой этнографии и то, как полевая          

работа в зоне военных действий одновременно развивает и подвергает сомнению          

пространственный поворот в методологических дискуссиях в антропологии. Лекция        

предлагает понятие «номос земли» для концептуализации практики и границ этих          

этнографических исследований. 

 

13:30 – 14:30 

Денис Сивков. Лекция. Дизайн этнографии космоса 

Денис Сивков, кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической социологии         

и эпистемологии ИОН РАНХиГС 

15:30 – 16:30 

Николай Ссорин–Чайков. Мастер класс по публикациям: Как пишутся        

антропологические работы? 

Николай Ссорин-Чайков, НИУ ВШЭ Санкт Петербург/Главный редактор журнала        

Европейской Ассоциации Социальной Антропологии Social Anthropology/Anthropologie      

Sociale 

Дискуссия о жанрах и способах написания антропологических работ для англоязычных          

журналов. Рассматриваются примеры подобных статей различных жанров и их         

текстуальная стратегия.  

Раздаточный материал: 

1. Hodges, Matt. “Rethinking Time’s Arrow: Bergson, Deleuze and the Anthropology of Time.”             

Anthropological Theory  8.4 (2008): 399-429. 

2. Jauregui, Beatrice. “Intimacy: Personal Policing, Ethnographic Kinship, and Critical Empathy           

(India)” in: Writing the World of Policing: The Difference Ethnography Makes , ed. by Didier              

Fassin. Chicago: Chicago UP, 2017 

3. Yurchak, Alexei. “Soviet Hegemony of Form: Everything Was Forever, Until it Was No More.”               

Comparative Studies in Society and History  45.3 (2003): 480-510. 

4. Carsten, Janet, Sophie Day, and Charles Stafford. “Introduction: Reason and Passion: The             

Parallel Worlds of Ethnography and Biography.” (Introduction to a special issue) Social            

Anthropology  26.1 (2018): 5-14. 



5. Carsten, Janet. “House-Lives as Ethnography/Biography.” Social Anthropology 26.1 (2018):          

103–16. 

Тексты доступны по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1rO8jjrhsQyT8d61_ILy6df-BQzXc0eYX  

 

26 января / суббота 
Адрес проведения мероприятия:  Санкт–Петербург, Лермонтовский пр., 43/1 (Отель 

Азимут) 

 

11:15 – 12:15 

Максим Шер. Лекция:   Против экзотики: фотография и деколонизация 

 

Репрезентация, в том числе фотографическая - неотъемлемая часть "колониальной         

системы". Фотопроекты, направленные, в первую очередь на критику репрезентации, и          

только во вторую - на критику реальности, становятся способом деколонизации,          

прежде всего, собственного мышления. 

 

12:30 – 13:30 

Сергей Карпов. Лекция: Зачем документалисту академия и зачем исследователям         

документалистика 

 

 

13:30 – 14:30 

Любовь Беляцкая. Лекция:   Современный нон-фикшн: Откуда берутся книги?  

 

Откуда берутся книги? Книжный рынок, издательская экспертиза и независимые         

книжные магазины. Что происходит сейчас со всем этим в России? На лекции            

книгоиздательница и совладелица книжного магазина “Все Свободны” Любовь        

Беляцкая расскажет о ситуации с независимым книжным рынком и ответит на вопросы            

о том, как издавать книги и как понять, что читать. 

 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1rO8jjrhsQyT8d61_ILy6df-BQzXc0eYX

