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Современная российская социально-культурная антропология все чаще об-
ращает  внимание  на  изучение  самых  различных  социальных  и  культурных 
групп,  что становится  возможным благодаря  расширению методологической 
базы  исследований  и  распространению этнографического  метода.  Наука все 
дальше идет в направлении анализа методологических основ исследования про-
фессиональных  субкультур,  демонстрируя  преимущества  интерпретативного 
подхода  перед  позитивистской  парадигмой.  В этой связи,  кажется,  было бы 
естественно, чтобы отечественная социально-культурная антропология обрати-
ла бы внимание, прежде всего, на исследование себя самой – на изучение сооб-
щества ученых, академического сообщества своими собственными методами. А 
уж тем более именно для этнографов, этнологов, антропологов антропологиче-
ское  академическое  сообщество,  в  первую  очередь,  и  должно  представлять 
научный интерес, т.к. генезис данного жанра в антропологии, безусловно, свя-
зан с антропологическим знанием. 

Однако, несмотря на всю актуальность такой постановки вопроса, до сих 
пор возможность и необходимость антропологического взгляда на антрополо-
гию как научную дисциплину, как социально и культурно обусловленную прак-
тику в российском этнолого/антропологическом сообществе еще не осознана, 
не взирая на всю ее важность и практическую значимость. Между тем, суще-
ствует огромный опыт международного антропологического сообщества, в ко-
тором  «исследование  того,  как  происходит  исследование,  довольно  давно 
превратилось не просто в популярное научное направление, но и в очень влия-
тельное, во многом определяющее моды на концепции, структуру научной ра-
боты, ее язык и даже стиль» (Абашин 2010:166).

Основная задача данного текста состоит в том, чтобы привлечь внимание 
читателя к ознакомлению с интересным научным подходом, который разраба-
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тывается в мировой антропологии с конца 1960-х гг., а также осознанию этого 
исследовательского опыта наших зарубежных коллег. Программа изучения ан-
тропологии антропологическими методами была  сформулирована  западными 
учеными в  1970-х  годах.  Происхождение  и  развитие  обсуждаемого  подхода 
связано с рядом разных, хотя и близких друг к другу генеалогических цепочек. 
Одна из них выражалась в том, что историографическая рефлексия и попытки 
взглянуть на сообщество антропологов как на своего рода сообщество «дика-
рей»  присутствовали  в  дисциплине  с  давних  времен.  Эти  попытки,  однако, 
были разрозненными вплоть до последней четверти XX в., когда новые течения 
в антропологии, такие как «интерпретативная антропология», вызвали интерес 
к связке между научным творчеством антрополога и тем полевым контекстом, 
который остается скрытым за рамками его научного труда. Подробный обзор 
разработок антропологического взгляда на антропологию как научную дисци-
плину, проделанных нашими зарубежными коллегами в эти годы, можно обна-
ружить в статьях (Peirano 1998) и в диссертации М. Пейрано «Антропология ан-
тропологии:  бразильский случай» (Peirano 1981).  Этот  подход анализируется 
также в исследованиях 1970-х гг. по истории антропологии, в частности, в рабо-
те А. Хэллоуэлл «История антропологии как антропологическая проблема». Но 
и в наши дни остается по-прежнему актуальной задача, говоря словами Р. Онге-
ра, сделать «антропологическую мысль предметом этнографического описания 
и этнологического понимания» (Aunger 1995).

Следует также отметить особый взгляд П.С. Сангрена, который он сформу-
лировал  в  комментариях  к  статье  Онгера  при  ее  обсуждении  в  «Current 
Anthropology». П.С. Сангрен предложил: перейти от анализа метода как части 
индивидуальной исследовательской практики к видению его в контексте суще-
ствования «воображаемого сообщества» социальных исследователей; рассмат-
ривать исследовательскую практику как коллективный процесс, протекающий 
среди этнографов и их информантов, – т.е. как особого рода социальное взаи-
модействие. В таком случае, по мнению исследователя, нельзя обойти вопрос о 
культурной обусловленности этого взаимодействия, которую можно рассматри-
вать с точки зрения влияния, как национальных традиций, так и традиций вооб-
ражаемого  профессионального  (транснационального)  сообщества  социальных 
исследователей  (в  рамках  которого,  конечно,  можно  увидеть  и  специфику 
национальных академических традиций и школ). Само академическое сообще-
ство  при  этом  рассматривается  как  folk  –  «народ»  или  культурная  среда, 
объединяемая  не  только  общим  знанием,  дискурсом,  но  и  разделяемыми 
повседневными  практиками,  передающимися  как  традиция,  в  значительной 
мере на неформальном уровне, в ходе повседневных взаимодействий (Aunger 
1995; Sangren 2007). 

М. Пейрано подчеркивает, что западные антропологи уже в 1970-е гг. на-
чали  рассматривать  академические  институты  или  дисциплины (включая  их 
собственную) как экзотические племена, с ритуалами, традициями и собствен-
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ными верованиями. В частности, и практика «поля» все чаще воспринималась 
ими как  исторически,  социально и  культурно обусловленный феномен,  про-
странственная  практика  антропологии,  базирующаяся  на  различении  между 
«домом» исследователя и «внеположенным местом открытий», центром и пери-
ферией, метрополией и колониальными (или колонизируемыми) территориями 
(Peirano 1981). 

Российская исследовательница Т.Б. Щепанская добавляет в этот ряд оппо-
зиций противопоставление академического дискурса, который представлен ис-
следователем, и «фольклорного» (мифологического, наивного и т.п.) дискурса 
изучаемой среды. Эта последняя оппозиция так же, как и предыдущие, по её 
мнению, включает в себя компонент иерархических отношений, асимметрию 
власти – поскольку знание, имеющее статус фольклорного (мифологического и 
т.д.), чтобы быть включенным в рамки академических обсуждений, т.е. приоб-
рести, собственно, статус знания в мире, к которому принадлежит исследова-
тель, должно пройти еще этап теоретической обработки – перевода в академи-
ческий дискурс. По мнению Т.Б. Щепанской, «эту процедуру осуществляет тот, 
кто владеет последним – т.е. исследователь, член академического сообщества, 
который тем самым получает право интерпретации полученного в поле местно-
го знания – власть интерпретатора. До прохождения этой процедуры местное 
(«фольклорное») знание имеет в академическом контексте ограниченный статус 
«полевого (или даже «сырого») материала», т.е. неполного знания» (Щепанская 
2008:102) 

Одним  из  первых,  кто  сделал  предметом  антропологического  изучения 
процесс  производства  научного  знания  в  повседневной  деятельности  своих 
предшественников – классиков антропологии, был выдающийся американский 
этнограф Клиффорд Гирц (Geertz 1973; 1983; 1988). Он известен как создатель 
"интерпретативной антропологии", сосредоточенной на интерпретации симво-
лов, придающих смысл и упорядоченность человеческой жизни.  Гирц отверг 
позицию, господствующую в науке ещё с эпохи Просвещения, утверждающую, 
что многообразие различий в человеческом мире – лишь затемняет то универ-
сальное и подлинное, что есть во всех людях. Огромная практика полевых ис-
следований культур народов Явы, Марокко, Бали позволила ему оттолкнуться 
от идей Т. Парсонса, рассматривавшего культуру как производное от социаль-
ного действия. Именно Клиффорд Гирц обратил особое внимание на тот факт, 
что субъект и его деятельность в обществе в разных культурах приобретает раз-
личные  вариативные  черты.  В  результате  оригинальность  научной  позиции 
Гирца выразилась в том, что «многообразие обычаев во времени и пространстве 
– не просто вопрос костюма и сценических декораций, но свидетельство того, 
что человечество столь же разнообразно в своей сущности, как и в своих внеш-
них проявлениях». 

Кроме  социологии  Парсонса  на  Гирца  оказали  влияние  такие  научные 
школы и направления,  как  аналитическая  философия языка  Витгенштейна  и 
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Райла, идеи герменевтики (в частности, Вильгельма Дильтея и Поля Рикера), а 
также символическая философия в интерпретации Сьюзен Лангер (последова-
тельницы Кассирера) и влиятельного в Америке литературоведа Кеннета Берка. 
Опираясь  на  историю,  психологию,  философию  и  литературную  критику, 
Клиффорд Гирц анализировал и декодировал значение ритуалов, произведений 
искусства, религиозных систем, институций и других 'символов'. Основные тео-
ретические выводы Клиффорда Гирца опубликованы в его двух книгах: "Ин-
терпретация культуры" (1973) и "Локальное знание" (1983). В первую из них 
вошли две самые знаменитые работы Гирца: "Насыщенное описание" и "Глубо-
кая игра: заметки о петушиных боях у балийцев». Книга "Локальное знание» 
содержит еще несколько статей по интерпретативной антропологии. 

Клиффорда Гирца и его единомышленников интересовали процедуры ин-
терпретаций, скрытые нерефлексированные механизмы социальной коммуни-
кации между учеными. Им было важно отрефлексировать этот многоэтапный 
процесс  селекции  материала,  чтобы  приблизиться  к  пониманию  логики  его 
участников. Отправной точкой этого подхода стало понятие смысла культур-
ных  репрезентаций.  Ученый  утверждал,  что  все  антропологические  работы 
были и остаются интерпретациями интерпретаций. Он исходил из того, что ис-
следователь-этнограф в процессе  работы сначала преобразует сложный опыт 
полевого наблюдения в своих записях, а затем вновь интерпретирует их, про-
пуская через  сито аналитических методов и теории. Интерпретативная наука 
делает понятным то, что кроется под "непонятными" в силу своей необычности 
для человека, не принадлежащего данной культуре, явлениями. Когда же уста-
новлено понимание между представителями разных культур, то становится воз-
можным общение между ними. Согласно приверженцам интерпретационизма, 
цель этнографии – интерпретация, "насыщенное" описание культуры как систе-
мы смыслов,  цель  антропологии –  диалогическое  расширение человеческого 
дискурса. 

Вопрос о том, как повседневность, окружающая антрополога, формирует 
его научный багаж, с подачи сторонников «интерпретативной антропологии» в 
конце ХХ века прочно вошел в западные антропологические дискуссии, со вре-
менем развившись в более объемный вопрос о том, что формирует академиче-
скую жизнь как самостоятельную структуру. В результате именно интерпрета-
тивная антропология Клиффорда Гирца стала важной генеалогической состав-
ляющей рассматриваемого нами научного подхода. 

Весьма существенную роль в этот период сыграл тот факт, что возникнове-
ние подобного подхода в социально-культурной антропологии в значительной 
степени совпало с «антропологическим поворотом» в целом в социальных нау-
ках 1970-х гг. В частности, в рамках научно-исследовательской программы по 
социологии  науки  изучался  процесс  производства  научного  знания  в 
повседневной деятельности ученых. Наиболее известным методологом, изучав-
шим процесс производства научного знания в повседневной деятельности уче-
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ных,  считается  Гарольд  Гарфинкель  –  основатель  этнометодологии, 
превративший методы этнографии в общую методологию социальных наук. Его 
труд "Исследования по этнометодологии", опубликованный в 1967 году, создал 
предпосылки для возникновения нового направления в общей социологии и со-
циологии науки.  В своих исследованиях Г. Гарфинкель пытался универсализи-
ровать методы этнографии, применяемые ею для исследования примитивных 
культур, и на этой основе вести социологический анализ когнитивных и комму-
никативных форм современной социальной жизни.  При всей  "экзотичности" 
как в определении своего предмета, так и в методах исследования, резко проти-
вопоставляемых предмету и методам традиционной социологии, этнометодоло-
гия, безусловно, имеет свои идейные и методологические истоки, главными из 
которых являются феноменологическая социология и методы этнографии.

Предмет этнометодологии – процедуры интерпретации, скрытые, несозна-
ваемые,  нерефлексивные  механизмы  коммуникации  между  людьми,  которая 
при этом редуцируется к повседневной речи. Такой подход основывается на 
определенных допущениях, среди которых следует отметить, во-первых, отож-
дествление социального взаимодействия с речевой коммуникацией, во-вторых, 
отождествление социологического исследования с истолкованием и интерпре-
тацией действий и речи другого человека (собеседника), в-третьих, выделение 
двух слоев в интерпретации – понимания и разговора, в-четвертых – отожде-
ствление  структурной  организации  разговора  с  синтаксисом  повседневной 
речи.  Иными  словами,  в  основе  этнометодологии  лежит  стремление  понять 
процесс  коммуникации как  процесс  обмена  значениями,  что  очевидным об-
разом представляет собой попытку универсализировать процедуры антрополо-
гического изучения иных культур. 

Развитие обсуждаемого подхода параллельно шло и по другим генеалоги-
ям. Так, в активно развивавшемся в последнее десятилетие XX в. направлении 
“STS” («Science & Technology Studies») наиболее серьезное внимание привлек 
вопрос о  том,  как  структуры жизни ученого,  опосредованные  лабораторией, 
влияют на сам научный продукт, выходящий из лаборатории. Известные иссле-
дователи – Б. Латур, С. Вулгар, К. Кнорр-Цетина, Ш. Трэвик, Х. Гастерсон и 
другие наиболее яркие представители направления “STS” – обратили свое вни-
мание на субкультуру современных научных сообществ, рассматривая их как 
культурно изолированное сообщество людей и изучая не результаты их дея-
тельности, а сам процесс их повседневной работы в лаборатории. Само акаде-
мическое сообщество воспринималось в этом случае как «народ» или культур-
ная среда, объединяемая не только общим знанием, дискурсом, но и разделяе-
мыми повседневными практиками, передающимися как традиция, в значитель-
ной мере на неформальном уровне, в ходе повседневных взаимодействий. При 
этом исследователь, не являясь специалистом в той области науки, которую он 
(или она) изучает, тем не менее, оставлял за собой право на конечные репрезен-
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тации деятельности ученых на основе «особого» метода понимания того, что 
они делают. 

Главным предметом подобных исследований служат процедуры интерпре-
таций,  скрытые  нерефлексированные  механизмы  социальной  коммуникации 
между учеными. Известно, что одной из первых целую серию эмпирических ис-
следований в этом направлении провела Карин Кнорр-Цетина, обобщив их в 
своем труде «Производство знания: эссе о конструктивистской и контекстуаль-
ной природе науки» (Knorr-Cetina 1981). Она рассмотрела социальные механиз-
мы производства  знания на  примере естественных наук по аналогии с  есте-
ственным отбором биологической эволюции. Однако наибольший резонанс в 
научной среде получила книга французского антрополога Бруно Латура и ан-
глийского социолога Стива Вулгара «Жизнь лаборатории» (1979), написанная 
по результатам исследования деятельности биохимической лаборатории в Ка-
лифорнии,  в которой они с позиций социального конструктивизма показали, 
как упорядочивается несистематизированное знание. Главная задача этих авто-
ров состояла в том, чтобы понять действия ученого, когда он пытается создать 
«порядок  из  хаоса»  и  перейти  от  формулирования  гипотезы  относительно 
смысла своих экспериментальных данных к ее обсуждению внутри лаборато-
рии, в результате чего эта гипотеза претерпевает последовательные трансфор-
мации, и, наконец, – к всеобщему признанию данного утверждения в качестве 
«объективного» факта (Latour, Woolgar 1979). В результате исследования пред-
ставителей  направления  “STS”  стали  второй  важной  составляющей  в  разра-
ботке обсуждаемого подхода.

И,  наконец,  третья генеалогическая цепочка:  в  разработке антропологии 
академических сообществ важную роль сыграли лингвисты, литературные кри-
тики, литературоведы и,  прежде всего,  Стэнли Фиш (Fish 1980).  Особо при-
стальное  внимание  они  уделяли  тексту,  полагая,  что  его  интерпретация  во 
многом зависит от личного субъективного опыта читателя. Причем, это – не аб-
страктный опыт, поскольку каждый человек является членом определенного со-
общества, сам язык которого уже создает своеобразные рамки понимания дей-
ствительности.  Подобный  подход  в  значительной  степени  формировался  в 
контексте литературного критицизма. Именно в литературной критике этих лет 
была  развита  впечатляющая  по  остроте  мысли  программа  анализа  связки 
«текст/контекст», т.е. связи между продуктом писателя (парадигмами его мыш-
ления) и условиями его работы (парадигмами его ежедневной жизни). 

Постмодернистская парадигма, захватившая поначалу господствующие по-
зиции  в  современном  литературоведении,  постепенно  распространила  свое 
влияние на все сферы гуманитарного знания. Тем самым, она поставила под со-
мнение «три кита» научной историографии: само понятие исторической реаль-
ности, а с ним и собственную идентичность,  профессиональный суверенитет 
исследователя; критерии достоверности источника; наконец, веру в возможно-
сти исторического познания и стремление к объективной истине. Было получе-
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но необходимое противоядие от редукционизма социологического и психологи-
ческого, зато заявила о себе его новая форма – сведение опыта к тексту, реаль-
ности  –  к  языку,  истории  –  к  литературе.  Для  сторонников  «литкрита» 
академический дискурс представлял интерес и в качестве культурных текстов, 
и как репрезентация социального знания, и как контекст культурного произ-
водства, социального взаимодействия и индивидуального опыта. В результате 
подобный поворот к двойной рефлексии привел к идее радикального обновле-
ния литературного стиля их текстов и способствовал появлению нового уровня 
развития социогуманитарного знания.

К началу 1990-х гг. все три генеалогии, все вышеназванные исследователь-
ские  поля  во  многом  совпали,  направления  их  исследований  переплелись. 
Научное  сообщество  получило  новые  возможности  соблюдения  важнейшего 
для науки нормативного требования – осуществлять внешнее наблюдение на 
каждом из этапов порождения знания. Наблюдение при этом понимается двоя-
ко: как историческая и как социальная функции, подразумевающие вниматель-
ное отношение не только к структуре научного исследования, но и к его соци-
альной истории. В этом случае ученый-наблюдатель, наряду с узкодисципли-
нарной специализацией, одновременно выступает и социологом, и историком 
по отношению к тому корпусу знаний, который он исследует. В наши дни уже 
стало нормой, что многие западные ученые делают, как ранее уже упомина-
лось, «антропологическую мысль предметом этнографического описания и эт-
нологического понимания» (Aunger 1995; Sangren 2007). Основу их исследова-
тельского подхода составляет конструктивистская идеология, которая последо-
вательно реализуется в наблюдении за тем, как ученые конструируют мир при-
роды, и за тем, как сами исследователи конструируют мир научного сообще-
ства. Такой поворот к двойной рефлексии, по мнению наших зарубежных кол-
лег, способен постепенно подготовить переход мировой антропологии на но-
вый уровень развития.

В российском этнологическом сообществе, как я уже ранее отмечала, воз-
можность и необходимость антропологического взгляда на антропологию как 
научную дисциплину еще крайне мало осознана. И как следствие подобного со-
стояния умов – антропология академической жизни  (далее – ААЖ)  в отече-
ственной науке до сих пор не институционализирована. Но, тем не менее, это 
новаторское для российской науки исследовательское направление в последние 
годы не только заявило о своем существовании, но и развивается на постсовет-
ском научном пространстве, даже не будучи четко институционально обозна-
ченным (Комарова 2008). 

Свое,  отличное  от  принятой  в  западной  (британской,  французской)  или 
американской  научной  традиции,  название  –  «антропология  академической 
жизни», а не «этнография этнографии», «автоантропология», «рефлексивная эт-
нография», «автоэтнография» или «антропология дома» и др. – это новое для 
России  научное  направление  получило  неслучайно  (Комарова  2008:5-25).  В 
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отечественной научной литературе уже стало традицией, что этнография про-
фессий в узком смысле воспринимается как метод сбора эмпирических данных 
и жанр описания культур, а в широком смысле – это синоним антропологии, 
когда исследователь выходит на уровень обобщений и построения теории. Ис-
пользование термина «антропология», предложенное в ААЖ, обозначает кон-
кретный  методологический  подход  к  исследованию  различных  аспектов 
повседневной жизни ученых и научных сообществ и предполагает не только и 
не столько изучение человека вообще, но изучение конкретного способа суще-
ствования «академического» человека, человека академического образа жизни, 
а также соционормативной культуры, совокупности ритуалов и повседневных 
практик, сформированных сообществом «академических» людей, т.е. академи-
ческим сообществом, и используемых ими в сфере академической жизни.

Известный российский исследователь Т.Б. Щепанская, развивая традиции 
символической  антропологии  профессий,  полагает,  что  культура  профессио-
нальной группы – это система разделяемых членами группы общих смыслов, 
основанных  на  сходной  или  совместно  осуществляемой  деятельности, 
позволяющая им справляться с  испытаниями внешней среды,  соблюдая вну-
треннее единство. Чтобы отличить культуру профессиональной группы от бо-
лее широкой ценностной системы, исследовательница использует понятие суб-
культуры, относя к ней «как знаковые (символы, атрибуты, фольклор), так и со-
циально-поведенческие (формы общения, нормы, стереотипы поведения) аспек-
ты этих традиций – т.е. социальных отношения и их культурные коды» (Ще-
панская 2003: 141).

Отсюда следует, что любому профессиональному сообществу присуща не 
только своя соционормативная культура,  но более того,  собственная профес-
сиональная субкультура, особая субкультура профессии – совокупность стерео-
типов и  норм поведения,  форм дискурса,  сложившихся  в  профессиональной 
среде, пронизывающих все аспекты жизни членов профессионального сообще-
ства, функционирующих, в том числе, на уровне повседневности и транслируе-
мых посредством механизмов традиции в рамках повседневных практик, специ-
альных ритуализированных действий, профессионального фольклора.

Носителем  профессиональной  субкультуры  является  профессиональная 
среда,  профессиональное  сообщество  (в  нашем случае,  это  –  академическое 
научное сообщество), «включающее (по умолчанию) обладателей данной про-
фессии, имеющих соответствующее образование, работающих по специально-
сти, а также разделяющих большую часть символико-нормативного комплекса, 
в первую очередь, – совокупность культурных кодов, опосредствующих его по-
нимание» (Щепанская 2005:51).

Специфика научного (академического) сообщества состоит в том, что в от-
личие от многих других профессиональных сообществ, оно представляет собою 
совокупность  индивидов  или  коллективов,  связанных  обменом результатами 
научной деятельности по производству, накоплению или использованию науч-
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ного  знания.  При  этом  поддержание  устойчивых  межличностных  или 
межгрупповых  отношений  внутри  научного  сообщества  обеспечивается  ис-
пользованием единого профессионального языка и научного аппарата (понятий, 
инструментов,  процедур  наблюдения  или  вывода)  и  каналов  получения  или 
передачи информации (научных изданий, записей на носители, научных симпо-
зиумов, конференций и т.д.), а также достаточно развитыми формами оценки 
научного труда.

«В исследованиях профессий антропологи обращаются к такому приему, 
как  интерпретация  символического,  включая  объекты,  поведение,  фольклор. 
Так,  рассказывание  историй   рассматривается  как  символическое  поведение, 
поскольку рассказы представляют не только события сами по себе, но и репре-
зентации (представления) этих событий, создаваемые рассказчиками и аудито-
рией  в  процессе  коммуникации  (передачи  информации  и  обратной  связи) 
(Owen 1996). Кроме того, что представители профессиональной группы, члены 
организации рассказывают истории, они участвуют во многих других традици-
онных экспрессивных видах деятельности. Они используют жаргон, принятый 
в данной организации, метафоры, шутят, празднуют чей-нибудь день рождения 
или недавние достижения (Alvesson, Berg 1992). Они персонализируют свое ра-
бочее пространство, расставляя и развешивая открытки, фотографии, репродук-
ции, грамоты, вымпелы, объявления и надписи. Среди функций символическо-
го поведения – обучение новых членов группы, фрэйминг (обрамление, оформ-
ление) опыта и придание ему смысла, утверждение норм поведения, придание 
смысла  сообществу,  изменение  сообщества  или  поддержание  сплоченности, 
смягчение организационных противоречий, выражение эмоций и предоставле-
ние возможности сублимации, ухода в фантазию (Owen 1996: 13). Социальный 
антрополог,  этот  «профессиональный чужак»,  по выражению Майкла  Эгара, 
должен обладать способностью заглянуть за эту очевидность. Он должен осо-
знавать, что любая деятельность, технологический процесс, событие, факт сле-
дует рассматривать как результат и процесс социального конструирования. Ин-
дивиды в своей повседневной жизни создают специфическую социальную ре-
альность, в процессе ее осмысления присваивая ей некоторые значения. Важ-
ным элементом профессиональной культуры выступает способность вырабаты-
вать знания и умения, с помощью которых людям удается совладать как с мо-
нотонностью, так и с неопределенностью трудовых операций. Именно это ста-
новится предметом внимания антропологов на современном этапе» (Романов, 
Ярская-Смирнова 2008:3-17). 

Так считают известные российские социологи П. В. Романов и Е. Р. Ярска-
я-Смирнова, активно и плодотворно исследующие мир профессий различными, 
в том числе и этнографическими методами. И далее, сообщая о том, что «отече-
ственные  этнографы  и  социальные  антропологи,  социологи,  обнаруживают 
неявные правила, фоновые знания, повседневные ритуальные практики, спосо-
бы рефлексии и самоидентификации различных профессиональных групп: жур-
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налистов,  медиков  и  учителей,  художников,  геологов,  актеров,  магов  и  це-
лителей, программистов, социальных педагогов и социальных работников, во-
енных»,  наши  коллеги  выражают  надежду  на  то,  что  «хотя  среди 
социологов-«качественников»  интерес  к  обсуждаемой  проблеме  сегодня  на-
много выше, чем среди представителей отечественной этнографии и фолькло-
ристики, мы полагаем, что в среде этнографов внимание к изучению современ-
ного  общества  растет,  расширяется  и  сообщество  социальных антропологов, 
переходящих от описательных этнографий к концептуальному анализу тех со-
циальных сдвигов, которые происходят в России в наши дни» (Романов, Ярска-
я-Смирнова 2008:3-17).

Между тем, любой внимательный и эрудированный отечественный чита-
тель не может не отметить,  что большинство так называемых «новых» идей 
современной  российской  историографии  заимствовано  с  Запада  (постмодер-
низм, гендерный подход, культурология и др.). Должны ли российские этногра-
фы,  этнологи,  антропологи,  представители  других  наук  социогуманитарного 
цикла  перенимать  опыт  международного  антропологического  сообщества  в 
изучении  академической  жизни  антропологическими  методами?  Нужно  ли 
современному  отечественному  исследователю  изучать  собственное 
профессиональное сообщество, ведь подобное исследование напрямую связано 
с практикой критической рефлексии, которая входит (по крайней мере, должна 
обязательно входить) в число характеристик профессионального научного со-
общества? Необходима ли критическая рефлексия в науках социогуманитарно-
го цикла, особенно в современной антропологии? И насколько необходим лю-
бому профессиональному ученому, в частности,  российскому исследователю, 
опыт саморефлексии? 

Современный процесс глобализации научного мира многосложен и проти-
воречив. И не секрет, что животрепещущая проблема интеграции отечествен-
ной науки в мировую науку решается неоднозначно. В частности, в российской 
академической среде весьма распространенно мнение о том, что «чем меньше 
мы интегрированы в западную науку, чем меньше похожи на нее, тем больше у 
нас шансов создать нечто, что будет замечено ею». В самом процессе глобали-
зации научного мира уже заложен определенный конфликтный потенциал, что 
ведет к ответной реакции на неё и его поляризации. Ответная реакция здраво-
мыслящих людей на любые изменения – это стремление к самосовершенствова-
нию и самоутверждению. Ответная реакция других – категорическое неприятие 
глобальных  изменений.  Перемен  не  боятся,  на  мой  взгляд,  профессионалы. 
Ведь они, как правило, не являются пассивными наблюдателями. Они – творцы, 
а не зрители и понимают, что, внося свои коррективы, можно выиграть и занять 
равноправное положение в ряду других. А вот человеку, утратившему опору, 
психологически дезориентированному, трудно найти адекватные ответы на вы-
зовы современности. 
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Понятно, что исследование современного мира, в котором существует бес-
численное множество культур, сфер деятельности, социальных практик и т.д., 
подразумевает  разнообразие  позиций,  подходов,  взглядов,  дискурсов.  Я  пре-
красно осознаю, что мечта о едином коммуникационном пространстве, где цар-
ствует всеобщее взаимопонимание, несбыточна, но считаю, что любые попытки 
его создания полезны и важны для отечественного научного сообщества. Они 
важны по ряду причин. В частности, даже исходя из того, что каждый научный 
подход и дискурс являются автономными, что никаких «метанарративов» не су-
ществует, нельзя не заметить, что современные отечественные научные комму-
никации устроены слишком своеобразно и порой даже экзотично. Они настоль-
ко локальны и ограничены «своим» кругом и подходом, позицией отдельных 
конкретных личностей, что не желают, не нуждаются, и даже избегают каких-
либо нововведений: новых теорий, проектов, подходов; их обсуждений, поле-
мики, дискуссий; поляризации своего коллектива; ярких, «непослушных» уче-
ников и т.д.

Между тем расширение информационного пространства необходимо для 
любого научного сообщества, прежде всего для того, чтобы суметь профессио-
нально оценить результаты своего труда. Не секрет, что сегодня отдельные ин-
дивиды, слои, группы, представляющие даже одно научное направление, порой, 
не знают и не «пересекаются» друг с другом, не слышат и не слушают друг дру-
га, тем самым, утрачивая основное, что характеризует научное сообщество – 
во-первых, обмен результатами научной деятельности по производству, накоп-
лению или использованию научного знания, т.е. обратную связь, столь необхо-
димую в научном творчестве и,  во-вторых, объективную оценку результатов 
своего научного труда. Нельзя не отметить также, что в современном научном 
мире складывается следующая парадоксальная ситуация: чем теснее и интен-
сивнее связи ученых, тем более многообразным, более мозаичным и интерес-
ным становится научное сообщество, т.е. происходит одновременно и глобали-
зация, и локализация, своего рода «глокализация» (Дж. Комарофф).   С одной 
стороны, наблюдается органическое единство мирового научного сообщества, а 
с другой – плюрастическое сосуществование разных «национальных» академи-
ческих традиций, защита их своеобразия.  Думаю что, глобализация научного 
мира таит в себе и новые возможности, и новые риски, но на современном эта-
пе развития российской социогуманитарной науки она необходима. 

Постсоветская этнография/этнология/антропология,  как и все гуманитар-
ное знание в целом, с конца 1980-х годов и по сей день переживает глубокие 
внутренние  трансформации,  которые  в  полной  мере  проявляются  не  только 
внутри  профессионального  сообщества,  но  и  на  поверхности  академической 
жизни: в смене поколений, интеллектуальных ориентаций, исследовательских 
парадигм, языка науки и т.д. К тому же наша дисциплина в последние 15-20 лет 
испытывает большие трудности в конструировании собственного дисциплинар-
ного поля и  не  без  труда  отвоевывает  свое  место в  постоянно меняющемся 
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научном мире, где с ней конкурируют смежные науки. Ведь в последние два 
десятилетия  определенная  либерализация  общества  затронула  и этнографию, 
породив острые дебаты не только о ее назначении, статусе и объектах, но даже 
по поводу самого названия научной дисциплины.

Все это еще в начале 1990-х гг.  потребовало глубокого переосмысления 
дисциплинарных основ,  оформления новой четкой дисциплинарной програм-
мы, выработки стратегии и т.д. с целью упрочения идентичности дисциплины в 
современном российском научном мире. Это – с одной стороны. С другой сто-
роны, наше общество в те годы, как отметил И.С.Кон, «вообще не переносило 
никаких перемен, любые новые идеи < …> встречались в штыки как отход от 
традиций и т. п. В этих условиях создать и утвердить новую парадигму было 
куда как трудно» (Кон 1993:3-4). Одной из причин такой ситуации было то, что 
подавляющее большинство наших сограждан, не приученных в советские вре-
мена к саморефлексии как в общественной, так и в интеллектуальной жизни, 
боялись любых новшеств и хотели только порядка и спокойствия, хотя бы в 
сфере собственных занятий.  Попытки самостоятельного переосмысления,  ро-
ждающие творческие  ростки,  были крайне редкими в  советском обществе  и 
всегда вызывали резкий отпор системы и встречали агрессивное сопротивление 
среды. К сожалению, и академическая среда не была и не стала исключением из 
этого правила: серьезная методологическая рефлексия, как правило, пугала и 
пугает многих ученых. Неслучайно, наряду с появлением в отечественной нау-
ке  разнообразных  исследовательских  подходов и  по  сей  день значительная 
часть российских этнографов/этнологов/антропологов по-прежнему придержи-
ваются эссенциалистских воззрений. 

И,  тем  не  менее,  одним  из  новых  аспектов  дискуссии  в  постсоветские 
1990-е гг., в сравнении с ситуацией 60-70-х годов минувшего века, на мой вз-
гляд, стало, во-первых, понимание частью ее участников принципиально ново-
го характера отношений исследователя с источником; предмета и способов ис-
торического  познания;  содержания  и  природы  полученного  знания,  а  также 
формы его изложения и последующих интерпретаций исследовательского тек-
ста. В контексте нашей научной дисциплины основной пафос ее лидера В.А. 
Тишкова, как и его единомышленников, был направлен против устоявшегося 
представления  об  объекте  научного  познания,  который  выступает  в  новом 
толковании не как нечто внешнее по отношению к познающему субъекту, а как 
то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой. Как считает В.А. 
Тишков,  беда нашего обществоведения заключается в том, что мы постоянно 
онтологизируем собственные категории, приписывая им самостоятельное суще-
ствование, тогда как в действительности все они – более или менее условные 
конструкты, имеющие прежде всего эвристическую ценность, помогающие нам 
осмыслить и организовать наш жизненный опыт и научный материал. Поэтому 
они, как и связывающие их научные парадигмы, постоянно изменяются, созда-
вая в науке элемент неопределенности, но одновременно рождая новые интуи-
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ции и подходы. В гуманитарном исследовании главное – нюансы и полутона, 
жесткие схемы "работают" только в элементарных учебниках, да и те каждые 
несколько лет переписываются (Тишков 1992). 

Второе, что стало принципиально  новым аспектом в дискуссииях 1990-х 
гг., это то, что впервые в истории отечественной этногра- фии/этнологии/антро-
пологии были затронуты вопросы не только о возможной глубине исследоват-
ельского понимания, но и о критериях объективности и способах контроля со 
стороны  исследователя  над  собственной  творческой  деятельностью.  Однако 
подобные взгляды и научные подходы, с которыми выступили В.А. Тишков и 
его единомышленники еще на рубеже 1980/1990-х гг., по – прежнему далеки от 
значительного числа наших коллег. К сожалению, дискуссии 1990-х остались 
позади. А жаль. Только сильные и уверенные в себе профессионалы могут поз-
волить себе открытость, переоценку своих общеизвестных достижений, предо-
ставив своим критикам возможность свободно (без купюр) изложить весь свой 
аргументационный  арсенал  и  свободно  (без  помех)  соблюсти  логические 
правила изложения и выводов. Известно, что именно свободный характер веде-
ния дискуссии своей публичностью и аргументированностью выгодно отличает 
её от таких разновидностей обсуждения научных проблем, как спор ради спора; 
схватка с целью победить любым путем (используя логические уловки, манипу-
лируя понятиями, вводя собеседника в заблуждение и т. д.); псевдодискуссий 
со взаимными ритуальными комплиментами и др., которые не стоят даже упо-
минаний о них. Неслучайно, при попытках вспомнить пример духоподъёмной 
аподиктической дискуссии, состоявшейся в последние годы в нашем научном 
этнолого-антропологическом  сообществе,  мои коллеги сделали  вывод:  «Дис-
куссии закончились, когда ученые стали переходить на личности». Лишь неко-
торые из  старейшин нашего  цеха  помнят,  что  определенные  дискуссионные 
традиции существовали в нашем сообществе даже в те годы, когда (по воспо-
минаниям  известного  этнографа  Ю.И.  Семенова)  представитель  Черемуш-
кинского райкома партии, критикуя научную деятельность Института этногра-
фии, искренне возмущался: «Я все понимаю, кроме одного: зачем ученому «от-
себятина»! 

Современное российское этнолого-антропологическое сообщество, невзи-
рая на все традиции и изменения, произошедшие за последние двадцать лет, по-
прежнему занимает достаточно периферийное положение не только в междуна-
родных, но и в российских научных дискуссиях. Причин сложившейся ситуа-
ции немало. Это – и бесконечное реформирование российского общества, в це-
лом, и реформа науки, в частности, которые не способствует, а, напротив, ме-
шают проведению научных дискуссий.  На мой взгляд,  для наук о человеке, 
например, оптимально и просто необходимо спокойное, устойчивое развитие 
общества, когда внешний социальный контекст не мешает, а способствует, по-
могает тому, чтобы человек обратился к познанию самого себя. Бесконечные 
перестройки,  реорганизации,  забюрократизированность  науки,  постоянная 
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угроза сокращений,  наконец, мало способствуют проведению дискуссий,  как 
внутрицеховых,  так и  с  реформаторами по поводу государственной научной 
политики.  И  все  же  даже  в  столь  непростых  обстоятельствах  в  российской 
этнографии/этнологии  идет  не  только  критическое  переосмысление 
накопленного  опыта,  но  и  появляется  определенный  опыт  рефлексии  и 
саморефлексии,  которая  позволяет  ученым  лучше  понять  проблемы  и 
состояние  отечественной  науки,  приносит  взаимную  пользу  представителям 
различных научных сообществ. 

В последние полтора-два десятилетия стало очевидным, что основной по-
тенциал  развития  современного  гуманитарного  знания  содержится  в  тесном 
контакте с общественной реальностью, которую необходимо осмыслять, также 
как и каждый собственный мотив самого исследователя, каждый свой шаг на 
пути к получению знания. Чтобы лучше понять общественное явление ученый-
обществовед  должен  учитывать  на  своем  исследовательском  пути  весь 
комплекс  собственного  индивидуального  опыта,  который  формирует  многие 
изначальные  установки,  исследовательский  интерес  к  определенным  темам, 
предметным и объектным сферам, предпочтения в методах, возможные «сла-
бые» места, а иногда и заранее заготовленные результаты еще не проведенной 
работы. Для современной антропологии это наблюдение особенно актуально, 
т.к. именно саморефлексия, осмысление себя самой позволяет ей интегрировать 
разрозненные части, по-настоящему осознать себя как науку, со своими задача-
ми, принципами и методами, которые обеспечат достижение поставленных ис-
следовательских целей, чтобы инновация стала эффективной, необходимо вну-
треннее развитие, зрелость для восприятия нового.

Это прекрасно осознает и формулирует в своих исследованиях Т.Б. Ще-
панская: «Любая критика частных интерпретаций тех или иных этнографиче-
ских фактов повседневной жизни научного сообщества сделает их (эти нере-
флексируемые элементы метода) видимыми и, соответственно, вынесет в поле 
аналитического обсуждения. Поэтому как бы ни был опасен проект для индиви-
дуальной репутации исследователя, он представляется перспективным с точки 
зрения развития дисциплины (прежде всего, открывая перспективы рациональ-
ного уточнения ее метода). <…> Таким образом, обращаясь к исследованию 
своего собственного сообщества, мы получаем возможность смоделировать и 
выявить некоторые стороны этнографического метода, которые обычно остают-
ся за рамками критической рефлексии и рационального конструирования. По 
отношению к  отечественной  этнографической  работе  подобная  задача  пред-
ставляется особенно актуальной и имеет специфику, связанную с большой ро-
лью неформальной традиции в трансляции исследовательских практик» (Ще-
панская 2005:126-127). 

Безусловно, саморефлексия – сложный и болезненный процесс, заставляю-
щий переоценивать  самые основы,  опровергать  старые аксиомы и  создавать 
вновь, и не из обломков старого, а из совершенно новой материи, которая мо-
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жет созидать только в данном конкретном историческом срезе. И все же само-
рефлексия необходима как отдельному ученому, так и научному сообществу, 
можно даже сказать, науке в целом. Осознание этого существует давно: не зря 
такое значение всегда придавалось у нас изучению истории науки. Однако дол-
гое время эта история была чрезмерно идеологизирована и создавалась, исходя 
из текущих политических задач, поэтому многие факты попросту замалчива-
лись, для отечественных исследователей закрытыми оставались целые пласты, 
несметные богатства научного знания. Между тем «социальные антропологи, 
всегда занимавшиеся изучением человеческой культуры, пронизанной различ-
ными формами ложного сознания (религии, доктрины, философские системы и 
проч.), как никто другой должны уметь распознавать иллюзию в научном мыш-
лении и в своей собственной жизни <…> Но чтобы наше представление об ис-
следуемом было наиболее исчерпывающим, а налет индивидуальности иссле-
дователя был минимальным, необходима саморефлексия, такое же критическое 
осмысление собственного опыта исследователя,  его методологии, какому нас 
учит познание истории науки» (Корякин 2009). 

Обсуждаемый  в  этой  статье  научный  подход,  на  мой  взгляд,  позволит 
приблизить  отечественное  академическое  сообщество  к  решению  ключевых 
проблем – обеспечения самосохранения, обновления круга исследовательских 
тем, возможность успешного развития в дальнейшем. Речь идет не столько о 
поиске некоего  идеального начала,  абсолютной идеи культуры (ААЖ 2008), 
сколько о понимании – как это идеальное начало и идеальная идея зарождается, 
конструируется,  накапливается,  становится достоянием научного сообщества, 
им осмысливается,  формулируется и в дальнейшем продуцируется.  Ставится 
вопрос  о  критериях  объективности  и  способах  контроля  со  стороны 
исследователя  над  собственной  творческой  деятельностью,  т.е.  решается 
проблема  безусловной  необходимости  саморефлексии  в  рамках  собственной 
дисциплины. Ведь именно ученые сами для себя являются главными и самыми 
жесткими  критиками. Это  особенно  важно  сегодня  в  условиях  глубоких 
внутренних  трансформаций  гуманитарных  знаний,  «изменений 
интеллектуального  ландшафта»,  которые  проявляют  себя  на  фоне  смены 
поколений  ученых,  интеллектуальных  ориентаций  в  профессиональном 
сообществе, исследовательских парадигм, языка науки. Для членов же нашего 
профессионального  сообщества  по-прежнему  актуальной  и  приоритетной 
остается  задача  разработки  стратегии  упрочения  идентичности 
антропологии/этнологии  как  науки.  Важной  составляющей  этой  программы 
должно  стать  осмысление  в  контексте  постсоветского  академического 
пространства прошлого, настоящего и будущего этнологического сообщества, 
саморефлексия в рамках собственной дисциплины. Абсолютно прав патриарх 
нашего научного цеха Игорь Семенович Кон, который считает, что «очарование 
и  трудность  современной науки  состоят  в  том,  что  философская  рефлексия, 
которой раньше можно было избежать,  хотя по-настоящему большие ученые 
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этого  никогда  не  делали,  сегодня  необходима  постоянно,  она  не  только 
сопутствует эмпирическому исследованию, но часто опережает его. И от этого 
мы никуда не денемся, хотим мы того или нет» (Кон 1993:5).
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