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Часть I. «Погружение»

Проблематизация повседневных практик







Часть II. Методологическая 
рамка

Включенное 
наблюдение



Этнография в социальных науках (1)
П. Романов, Е. Ярская-Смирнова, 2000:

1. Жанр – характер научной репрезентации

2. Исследовательская практика

3. Метод – способ познания с особой методологией (теоретический анализ 
культуры)

Описал основные принципы метода впервые Бронислав
Малиновский 

«понять мировоззрение аборигена, его отношение к жизни, изучить 
его взгляды на мир»



Что такое включенное наблюдение? (2)

1. Возможности и ограничения

2. Исследовательская тактика (как вспомогательный 
инструмент и самостоятельный источник): 

- этнографическое исследование

- кейс-стади



Этнографическое/социологическое 
воображение (3)

«о-странн-ение»

«о-чуждение»

«не-узнавание»

Типы исследователей: журналист, 
экспедитор, провокатор, близнец …



Часть III. Пример прикладного 
исследования

В поисках административной 
ренты



Мотивация (1)

Полевое исследование, 2012-2014 г. Проекты по изучению взаимосвязи
административной и ресурсной ренты и неформальных практик природопользования (в
т.ч. добыча золота).

Золотодобыча является одним из самых жестко регулируемых видов деятельности,
контролю подлежат все сферы деятельности.

Большое количество правил и территориальная удаленность объектов контроля
создают возможности для «свободы маневра чиновников», т.е. возможность
«действовать по обстоятельствам» (Барсукова С. 2008)

Именно поэтому процесс проведения проверок предприятий-золотодобытчиков 
является идеальным объектом для изучения практик установления контактов и 

обхода формальных процедур. 



Методы сбора данных (2)

включенное наблюдение (проверка 11 золотодобывающих 
предприятий), лето 2012, 2014 гг.

интервью (инспектора, администрация и работники 
предприятий)



Выездная проверка (3)
День 1-й: «Потом поехали в ресторан ужинать за счет директора «X». Это его
ресторан. В ресторане поили всех водкой, пока все не упились. К ним
присоединились еще другие проверяющие (3 человека) из Хабаровска»

День 2-й: «Утром на проверку поехали только 1 лаборант и водитель, все
остальные остались в номерах до обеда. В обед поехали на базу «X», там
обедали до 3 дня, вечером вернулись в гостиницу. Пошли в кафе при гостинице
пить чачу, которую дал директор Артели старателей».

День 3-й: «Выехали утром в Береговой на двух машинах, В дороге двое
продолжали пить и спать. Добрались до переправы через Гилюй, там
перекусили и переправились на другой берег»

И так далее….



Выездная проверка(4). Административная 
рента?

Получение персональной административной ренты для инспекторов не является
очевидным. Как минимум, рента приобретает специфические формы
(натуральные блага в виде размещения в гостинице и питания, доставки
транспортом контролируемых предприятий, совместного распития спиртных
напитков).

Почти все нарушения, за исключением уровня загрязнения среды, можно
увидеть невооруженным глазом, и инспекторы не спешат выписывать штрафы.
Это также не означает получение ими персональной ренты.

Таким образом, используемый для объяснения концепт административной 
ренты явно «обедняет» все разнообразие наблюдаемых практик. 



Пόтлач (5): «кормить», «расходовать»

M. Mauss, 1925: 

потлач - традиционная церемония демонстративного обмена дарами индейцев
тихоокеанского побережья на северо-западе Северной Америки;

во всех своих предприятиях индеец полагается на помощь своих друзей, он публично
обещает заплатить им за эту помощь впоследствии;

часть даров и ответных поставок предназначены для оплаты последовательно
достигаемых степеней и возвышений в братствах;

уничтожение собственности и расточительство с целью унижения и уничтожения
противника; жертвоприношение богам и духам;

отказ от участия в потлаче означает войну.



Выездная проверка (6). Потлач!
для каждого случая характерна своя «степень гостеприимства»;

«потеря лица» формирует взаимные обязательства;

отказ от совместного распития спиртных напитков увеличивает
дистанцию и переводит разговор в официальную плоскость;

риторика дружбы и взаимопомощи.



Что дает концепция потлача в приложении 
к ситуации проверки?

Почему выездная проверка чиновника похожа на потлач?

Является ли это уникальной ситуацией? 

Может ли это дать ключ к пониманию правоприменения?



Домашнее задание (на 05.03):
• Придумайте 2-3 исследовательских вопроса («антропологическое удивление», 
«социологическое воображение»)

• Попробуйте ответить на вопросы «Почему это интересно?» и «Почему меня это 
удивляет?» («Что необычного я вижу?»)

• Подумайте, что и как можно наблюдать, чтобы ответить на ваш вопрос

• Прочитайте рекомендованную литературу (в той части, где описаны техники 
написания полевого дневника)  
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