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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 
АНТРОПОЛОГИИ



Утопичность антропологии как проекта
Позиция в спектре качественных социологических исследований





Люди на Пандоре: типичная (?) колониальная ситуация 
= Бизнесмены, военные. Их интересует местный минерал “unobtanium”. 
= Ученые (ксено)антропологи. Их интересует местное население, Нави.

Пост-колониализм и неоколониализм.



Нави, аборигены (natives) Пандоры. «Этнос»



Джейк Салли (протагонист)- человек на границе всех позиций…



ВСТРЕЧА 
С «ДРУГИМ»
…джентльмена, ученого, и 
рационалиста…шпиона?
= кто такой «Другой»?

Эдвард
Эванс-Притчард
“Strange beliefs”



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТРОПОЛОГА 19 ВЕКА

• Собрать как можно больше материала о местных культурных 

формах (мифах, обычаях, языках, ритуалах, верованиях, способов 

социальной организации, др.)

• Сравнить, выявить общее и различное, универсальное и частное

• Систематизировать в наукообразный классификации и типологии



Пример обобщения. Универсален ли гомосексуальный брак для 
человека?  

ДА  
• Все браки являются набором прав и обязанностей.  
• Наборы очень разнообразны. 
• Гомосексуальный брак - это вариация на тему «брака» .
НЕТ  
• В подавляющем большинстве культур большинство «браков» 

заключается между (биологически преимущественно) мужчин(-ами) 
и (биологически преимущественно) женщиной(-ами) 

= Когда антрополог говорит о «браке» (marriage), он(а) говорит таким образом, 
чтобы отразить и «да», и «нет».



Естественен ли гомосексуальный брак? 

Само различение «естественного» и «искусственного» характерно для 
некоторых, влиятельных, но совсем не говорящих от имени человечества 
культур. 
Общность этого различения для всех людей скорее сомнительна, чем 
доказана.

= любимый знак антрополога – это кавычки. 



Универсально для человека 

• Классические универсалии: “Age-grading, athletic sports, bodily adornment, 
calendar, cleanliness training, community organization, cooking, cooperative 
labor, cosmology, courtship, dancing, decorative art, divination, division of labor, 
dream interpretation, education, eschatology, ethics, ethnobotany, etiquette, 
faith healing, family feasting, fire making, folklore, food taboos, funeral rites, 
games, gestures, gift-giving, government…” Donald Brown “Human universals” 
(1991)

• Классические универсалии более высокого уровня – ритуал, родство, гендер, 
личность, обмен, и другие.

= прекарность?



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ.

КАК ДЕЛАЕТСЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ?

ЧТО ВАЖНОГО ВЫДЕЛЯЮТ АНТРОПОЛОГИ  В ПРОЦЕССЕ СРАВНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ?



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТРОПОЛОГИИ СЕГОДНЯ

• Этнография. 
Описать симметрию, трансфер, конвертацию, подчинение, парадоксальность, 
и другие  динамики  отдельных знаний/культурных 
форм/практик/процедур/действий в их комплексном взаимодействии, в 
пределах описываемого этнографического кейса.
= часто используется такой способ аналитики, как интерпретация: разъяснение, 
экспозиция.

• Перевод. Описать вышеуказанное двумя способами: 
= в местных терминах (так, как понимают аборигены), с интерпретацией
= а также переводя на язык самой антропологии («родство»). 
Язык антропологии: по возможности общий для человечества в целом. 
«Деидеологизированный». «Деколонизированный» за счет постоянного 
накопления кейсов, их перевода, интерпретации, сравнения и обобщения. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТРОПОЛОГИИ СЕГОДНЯ
• Используя интерпретацию и перевод,  встроить этнографический кейс как свидетельство в 

имеющиеся разговоры (controversies, discourses) о том, как живет и чем является 
человечество в целом, и что с ним исторически происходит. 

= в антропологии 

= в социальной философии, географии, политологии, истории, и др. 

= в публичной сфере. 

• Добавить новое в, или изменить, сам антропологический язык. 

= постоянная выработка «общего для человечества языка описания» 



• Отказ от систематизации и типологизации
• Отказ от «факторного» типа анализа
• Полюс на спектре качественный – количественный в социальных 

исследованиях
• «Англоязычность» антропологии – политическая И эпистемологическая 

проблема. 
• Частое совпадение «аборигенного» (вернакулярного) и 

антропологического языка (личность)- проблема, но также часть 
метода

• Не всем антропологам удается сделать все в рамках своих 
исследований.



КАК РАБОТАЕТ СРАВНЕНИЕ В ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ: 
ИНДУКТИВНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ? НА ЧЕМ ОСНОВАНО 
РАСШИРЕНИЕ И СУЖЕНИЕ ГРАНИЦ СРАВНЕНИЯ? 

• ЭРУДИЦИЯ и ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ (“как это может быть по-
другому?»)

• ЭМПИРИКА. Конкретика вашей лошади.
• НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. Триангуляция и взаимное рецензирование.
• ЭЛЕМЕНТ ТВОРЧЕСТВА (антропология = scholarly discipline + craft)  
= лошадь: собака? Дракон?



ЧТО ВАЖНО?

Внимание к возможности обнаружения отличной точки зрения, значения,
вариации общей формы
= Возможность обнаружить необычные «браки»

Внимание к возможности того, что то, что казалось необычным или 
экзотическим, на самом деле вполне рационально и не слишком уникально
= заключение брака с мертвецом – не самое исключительное на планете 
явление. 

РЕМЕСЛО БАЛАНСА



…УСТОЯВШИЕСЯ ЗАПАДНЫЕ СПОСОБЫ ВИДЕТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ 
КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕСТЫ ПРОБЛЕМАТИЧНЫ

• То, что в Европе имеет статус религии, локально может восприниматься и работать скорее как наука. 
Буддизм в Индии.

• То, что в Европе является академической теорией, локально может быть повседневной моральной 
практикой. Марксизм в России.

• То, что в Европе может считаться общественным политическим институтом, локально может быть 
системой родства, и наоборот. Сегментарные оппозиции в Судане. 

НО в рассмотрении разницы и общности можно приблизиться к пониманию: 
- Что такое «религия» и «наука»?
- Что такое «теория» и «практика»? 
- Что такое «политика» и «родство»? Что такое «общественное»? 
- Как по-разному, в разных контекстах это все может работать? 
Антрополог одновременно использует И проблематизирует (ставит в кавычки) эти понятия.



ЧТО ВАЖНО?

Внимание не только к локальным значениям, но к локальным значимостям
= возможно, что кому-то в лошади важно сочленение правой задней ноги…Значение 

может быть похожим, значимость – отличной. Значимость так же относительна, как и 
значение.
«волчья сыть, травяной мешок»



А что важно самой лошади?
= зубы?



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

• ИСТОРИЯ. Культуры постоянно меняются. 
• ВЛАСТЬ. Одни люди навязывают свои культуры другим.
• ПОЛИВОКАЛЬНОСТЬ (многоголосие). Значения создаются не (только) в людях, но между 

различными людьми. Скольжение между позициями. 

• СКОЛЬЗКИЙ ОБЪЕКТ/ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Готовность удивляться: Антропологи считают, что честнее видеть объект исследования как 
заранее скорее неизвестный (по разным причинам), чем известный, и никакие «пилотные 
исследования» не могут его определить с достаточной достоверностью. 
Так как это исследование взаимодействия, в процессе исследования объект исследования  
часто «скользит» между собственно объектом (object) и темой (subject), текст меняется 
местами с контекстом.
= этнографическая траектория («политические интересы на Мадагаскаре» - «гендерная 
политика французской колонии»)



…АНТРОПОЛОГИ ПРИНЯЛИ ПРИНЦИП СИММЕТРИИ – В АНАЛИЗЕ ВСЕ СЧИТАЕТСЯ 
ОНТОЛОГИЧЕСКИ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ РАВНЫМ
противоположность: «не равнять божий дар с яичницей»

ПРИМЕР: ПРИНЦИП СИММЕТРИИ В РАССМОТРЕНИИ ГРУПП «ЛЮДЕЙ» НА ПАНДОРЕ



Антропологи в фильме карикатурны, но и аборигены Пандоры 
тоже…
= схематичны
= типаж «благородный дикарь», или «и крестьянки чувствовать умеют»



ПРИМЕР: ПРИНЦИП СИММЕТРИИ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ ЗНАНИЯ

МАГИЯ, РЕЛИГИЯ, НАУКА- - сравним через…
= «инструментальность»
= «легитимность»



Упс…лучше наука, магия, религия…
Магия, религия, наука = повторяет эволюционистские «ступени развития» = 
Евроцентризм



…СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ СЛОЖНА И НЕОЧЕВИДНА (В ТО 
ЧИСЛЕ И САМИМ ЛЮДЯМ) 



…СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ СЛОЖНА И НЕОЧЕВИДНА (В ТО 
ЧИСЛЕ И САМИМ ЛЮДЯМ) 
= «практика»
= «мы молимся дереву душ»



…УПС. На более общем уровне, разделение Мид тоже евроцентрично…

Само различение знания и практики, думания и делания, думания и 
чувствования – культурно относительно 
= почему не отличие «знания из жизни» и «знания из сновидений»?
= почему не буддийское (очень сложное) понимание строения «ума»?



…КУЛЬТУРНУЮ ФОРМУ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ МОЖНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ПОНЯТЬ ТОЛЬКО  В КОНТЕКСТЕ ЕЕ БЫТОВАНИЯ

«Колдовство, оракулы и магия у Азанде» (Эванс-Притчард)
= вопрос объяснения случайного несчастливого события
= функция социальной регуляции



…ПОЛНЫЙ И ДЕТАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ВАШИХ «ОБЪЕКТОВ»– НЕОБХОДИМОСТЬ

= сознательный отказ от «научной редукции»

…ПОИСК И ОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

Если вы знаете как маги отвечают на вопрос, что такое власть, как власть 
бытует в магии, как она бытует в науке, как в этом разыгрывается 
инструментализм и легитимность, вы можете что-то сказать о «власти» у вида 
гомо сапиенс. 

= этнография (в идеале, в формате минимум книги)
(опять утопичность! Визуальная антропология?)



ЭТНОГРАФИЯ

A first-hand, detailed description of a living 
culture, based on personal observation ..



Примеры популярных этнографий
• “Inuit morality play”. Семьи Инуитов. У них считается позорным 

показывать признаки гнева или обиды. Как это достигается 
воспитанием? Какую роль играет «pretence play» в воспитании детей 
вообще? И что такое «притворство» в поведении человека как вида? 

• “Nuclear rites”. Физики-ядерщики в Америке. Как получается,  что люди 
одновременно производят оружие, могущее уничтожить планету, и не 
верят в то, что эта планета будет уничтожена?  

• “Righteous dopefiends”. Пользователи героина в Сан-Франциско. Как 
получается, что пользователи героина «не нужны» американскому 
обществу, и в то же время общество производит их с такой же 
уверенностью, с какой планеты «производят» гравитацию? 



Примеры популярных этнографий

• «Dramas of nationhood”. Смотрящие телевизор в Каире.  Как связаны 
форма и содержание мыльных опер, практики и повседневного 
просмотра и обсуждения, и производство национализма в Египте? 

• “Soul-hunters”. Охотники–юкагиры в Сибири. Что нам может сказать о 
феноменологии человеческого восприятия, исходя из того, как 
охотники представляют свои отношения с тайгой, животными, 
потусторонним миром? 

• “Modernity bluff”. Обменивающаяся предметами гардероба  молодежь 
на Берегу Слоновой Кости. Что нам может сказать о понятии 
«современность» (modernity) практики и представления современной 
африканской молодежи о том, как и с кем нужно одеваться?

• “Pressure”. Система водоснабжения в Калькутте. Как инфраструктурные 
связи  – вода, электричество, дороги, и представления об их строении и 
значимости – «бытуют» в социальной структуре, организации, и 
идеологии? 



ИТАК: 

• РАЗНИЦА НЕПРЕДСКАЗУЕМА, И ЛУЧШЕ НЕ ДОЙТИ ДО ОБЩЕГО, ЧЕМ УПУСТИТЬ РАЗЛИЧНОЕ

• ЕВРОЦЕНТРИЗМ И ДРУГОЙ ЭТНОЦЕНТРИЗМ ПОВСЕМЕСТЕН И (ПОКА) НЕИЗБЕЖЕН, НО 
БОРОТЬСЯ С НИМ НАДО

• РАЦИОНАЛЬНОСТИ (КАК И ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ) СИММЕТРИЧНЫ

• ФОРМА ВСЕГДА МОЖЕТ БЫТЬ ПОНЯТА ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕ

• СМОТРЕТЬ НА СИТУАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПОЛИВОКАЛЬНО, С КАК МОЖНО БОЛЕЕ РАЗНЫХ 
ПОЗИЦИЙ – АНТРОПОЛОГА, ВСАДНИКА, ЛОШАДИ, ЗУБОВ ЛОШАДИ… 

• СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО ЗНАНИЯ СЛОЖНА, МНОГОСЛОЙНА, ВО МНОГОМ НЕПРОЯВЛЕНА, И 
ВСЕГДА ОБУСЛОВЛЕНА 



РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ. КАК ВСЕГО ЭТОГО ДОСТИГНУТЬ? 



ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• ОДНОВРЕМЕННО НАБЛЮДАТЬ И УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ 
ИНФОРМАНТОВ

• ЭМНАЯ (ЭМИЧЕСКАЯ) ПОЗИЦИЯ: ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЛНОСТЬЮ 
ВСТАТЬ НА ИХ ПОЗИЦИЮ. ЖИТЬ КАК ОНИ И СТАРАТЬСЯ СМОТРЕТЬ НА 
МИР ИХ ГЛАЗАМИ 



ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. БРОНИСЛАВ МАЛИНОВСКИЙ (ВРЕМЯ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ), 3 ГОДА НА ТРОБРИАНДСКИХ ОСТРОВАХ





АВАТАР: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УТОПИЯ/ПАРОДИЯ НА ВКЛЮЧЕННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ



КАК ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НА ОСТРОВАХ? (И без аватарных технологий?)

• Ходить в гости
• Помогать на даче
• Жить по возможности в таких же условиях, а лучше и с ними (в семье)
• Ездить с людьми за продуктами, по грибы, по любым делам, в которые 

люди соглашаются вас включать
• Попытаться устроиться на их работу
• Обращать внимание и на проявленное – дискурсивное, ритуальное, и 

на непроявленное – повседневное, скучное. 
• Вести подробный полевой дневник, записывая не только то, что 

относится к (заранее определенному) интересу, но по возможности 
вообще все (разговоры, ситуации, впечатления).

• «Не есть немытый салат»…



КВАРТИРА ИНФОРМАНТА (Березники Пермской области). Уральская 
шахта - в ряду других  «больших нарративов», на заводе и дома…



…СТАРАТЬСЯ РАЗДЕЛЯТЬ С ИНФОРМАНТАМИ ОПЫТ, А НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЕ

Общность опыта среднего Нави, академического ученого, и солдата Джейка



…ТРЕНИРОВАТЬ «НАИВНЫЙ» ВЗГЛЯД

Moat : We have tried to teach other sky people (антропологов в Земли), but it is 
hard to fill a cup which is already full. 
Jake Sully (бывший солдат, инвалид): My cup is empty, trust me.



…ЧЕРЕДОВАТЬ НАИВНЫЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД



• Искусство не только баланса, но и двойственности…двоедушия?
Многодушия?



…ВСЕГДА ПОМНИТЬ ОБ УСЛОВНОСТИ  СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, 
КУЛЬТУРНОЙ, ТЕЛЕСНОЙ ПОЗИЦИИ 

… и особенно не тащить в поле свой условный Stanford. 



…ПОМНИТЬ, ЧТО ОБЩНОСТЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОЛНОЙ



…ИСКАТЬ КЛЮЧЕВЫХ ИНФОРМАНТОВ
(НЕЙТИРИ)



…БЫТЬ БЕСКОНЕЧНО ТЕРПЕЛИВЫМ. МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОСТОЙ УДАЧИ

= «serendipity» – не было бы счастья, да несчастье помогло



НЕКОТЫРЕ ОСОБЕННЫЕ ТРУДНОСТИ: GOING NATIVE



НЕКОТЫРЕ ОСОБЕННЫЕ ТРУДНОСТИ: «НАТИВНЫЙ АНТРОПОЛОГ»

ЕСЛИ ЗНАНИЕ ВОЗНИКАЕТ ИЗ ИГРЫ ДИСТАНЦИЕЙ МЕЖДУ (УСЛОВНО) 
СТРАННЫМ И (УСЛОВНО) ЗНАКОМЫМ, В КОТОРОМ ГЛАВНЫЙ ИНСТУРМЕНТ 
ПОЗНАНИЯ – САМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

…Как изучать свою собственную культуру?

«слепота к привычному»



…ВЕРНУТЬСЯ ИЗ ПОЛЯ И ВСЕ «ПЕРЕВЕСТИ» НА ЯЗЫК АНТРОПОЛОГИИ 
(на язык универсалий)




