
Россия “на самом деле”



Благодаря Вам несколько десятков человек имеют возможность 

заниматься содержательной исследовательской деятельностью, 

осуществлять которую полноценно при государственном 

финансировании практически невозможно. Мы работаем «для души», 

а потому получаем от процесса удовольствие. Спасибо Вам за это!

Ольга Моляренко

Хотелось бы пожелать, чтобы  

на все дела и задумки хватало  

времени и вдохновения.

Наталья Жидкевич

Выражаю благодарность 

Фонду поддержки 

социальных исследований 

“Хамовники”, его 

учредителю и руководству 

за предоставленную 

возможность проведения 

исследовательских работ по 

интересующим  

научным тематикам.  

Желаю процветания и 

успехов в реализации миссии 

продвижения доступного 

независимого знания!

Дмитрий Дехант

Фонд “Хамовники” – возникшая 
вне государства комфортная 
среда для исследований и 
общения, в которой люди 
создают новое знание, и 
которая меняет жизнь тех, 
кто к ней причастен. Мы ценим 
свою причастность к ней.

Леонид Косалс

Деньги создают вечное только когда с их помощью создаются знания 
и память. Для других целей они – расходный материал. Знания 
о прожитом, нажитом и надуманном для людей самые важные. 
Благодаря им же хранится память о тех, кто вкладывает деньги в 
вечное.  И признательность тех, кто участвует.  

Юрий Плюснин

Фонд поддержки социальных исследования “Хамовники” - самый 

комфортный фонд для исследователей социальной реальности 

в нашей практике, где эксперты хорошо понимают специфику 

этнографической работы и позволяют сохранять гибкость 

используемого инструментария. 

Татьяна Журавская

Желаю Фонду долгих лет и 

процветания. Желаю обзавестись 

собственным мощным изданием – 

журналом, который было бы  

интересно читать. Ведь 

качественной рефлексии о работе 

полевика нам очень не хватает. 

Сергей Мохов



Миссия
Сделать доступным независимое знание, основанное на социальных научных 
исследованиях: на фактах и статистике, а не на идеологии, образах и клише.

Цель
Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозможно ориентироваться, 
не обладая информацией. И главный ресурс сегодня – знание; это основное богатство, 
без него невозможны рациональные действия.

  Цель благотворительного фонда “Хамовники” - сделать информацию, полученную  
по результатам исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований тенденции 
очень важны, потому что именно они - а не политические решения или масс-медиа –  
определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть свободен от любых 
стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира у людей стала более 
адекватной. Ведь от того как человек видит ситуацию, зависят его решения 
и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, 
способствующие описанию социальной реальности. Нас интересуют исследования, 
изучающие проявления социальных процессов в процессе непосредственной 
деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку 
исследований по следующим направлениям: социальная антропология, социальная 
структура, муниципальное управление, местные сообщества, административные рынки 
и особенности их возникновения, информационное взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех; мы прилагаем усилия  
для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы получали 
качественную пищу для размышлений.

О Фонде

Клячин 
Александр Ильич 

Учредитель Фонда 
поддержки социальных 
исследований 
«Хамовники»,  
российский инвестор. 
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Места, где проходили исследования Фонда “Хамовники”
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«Структура провинциального российского общества» 

В результате мы узнали, что провинции государство не указ, и живёт она своей 
жизнью и своим порядком, основу которого всё ещё составляют кум и друг, сват 
и брат; значимость же человека определяется не расточительностью,  
а почтительностью (не классы, но сословия).

«Отходничество в малых городах России»

В результате мы узнали, что отходники – это невидимая, но наиболее активная 
часть российского общества, и что они же – одно из оснований стабильности 
российского государства.

Структура провинциального российского общества 

Отходничество в малых городах России

Руководитель проектов: Плюснин Юрий 
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По каким правилам распределяются бюджетные ресурсы на охрану здоровья и 
возможна ли здесь справедливость? Как приспосабливаются  
к управленческим новациям рядовые поликлиники, больницы и врачи?  
К кому обращаются люди помимо медицинских учреждений?  
Где границы здесь легальной и нелегальной активности? 

Ответы на эти вопросы мы искали в высокотехнологичных центрах и в сельских 
амбулаториях, у медицинской профессуры и у разного рода неформальных 
агентов – фармацевтов, знахарей, духовных лиц и т.д. 

Результатом стала оригинальная и местами удивительная мозаичная картина 
социальных практик, связанных со здоровьем, и промыслами на нём.  
Она представлена в двух книгах и десятке научных статей. 

“...В результате мы узнали, что ресурс «здоровье» перестал быть 
подконтрольным государству, а самодеятельное здравоохранение населения на 
удивление многообразно...” (участник проекта Юрий Плюснин).

Здравоохранение как распределение ресурса “здоровье”

Экономика “неформального здравоохранения” в современной России 

Руководитель проектов: Крашенинникова Юлия
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Проект был посвящен этносословиям современной 
России. В основе его лежала попытка применить 
концепцию сословности Кордонского к межэтниче-
ским отношениям в национальном регионе России. 
Одним из главных методов исследования был метод 
веерных матриц, позволявший структурировать 
титульное этносословие Республики Башкортостан.  
Я изучал законы и подзаконные акты на эту тему, 
теоретические работы по нациеведению, интервью-
рировал участников башкирского национального 
движения, представителей госслужбы, научных 

учреждений. По итогам исследования был выпущен 
сборник статей «Национальный вопрос в сословном 
обществе». 

«...Исследование Р. Вахитова ценно не только тем, 
что ему удается для описания в консервативном духе 
понятия «этносословие» положительно использо-
вать теорию ресурсного государства, раздаточной 
экономики и сословного общества … Его работа 
значима и явным прикладным характером авторской 
концепции. Здесь Вахитов берет в качестве приме-

ра этносословие башкир, показывая, как этот этнос 
обретает статус этносословия, получая правовые, 
экономические и политические привилегии (ресур-
сы) от государства в обмен на лояльность и выпол-
нение определенных обязанностей. Эта часть книги 
является, пожалуй, самой продуманной и детализи-
рованной».  

А.П. Соловьев «Этносословия: опыт консервативного 
подхода», к.филос.н.

Университет сословного общества и сословия постсоветского университета

Этносословия в национальных республиках России  
(на примере этносословия башкир в Республике Башкортостан)

Руководитель проектов: Вахитов Рустем 
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Формы хозяйственно-экономической и социальной активности населения 
малых городов Дальнего Востока России

Предприниматели Дальнего Востока: стратегии выживания в условиях кризиса

Руководитель проектов: Бляхер Леонид

Проект про то: 

• как выживают люди в малых городах региона;

• почему дружба – это святое;

• кто такие «еврейцы».

Там, где речушка Бира вливается в Биджан

Стоит столица мира, царь-град Биробиджан.

Там куропаток тыщи, там комаров не счесть.

И, если их поищут, евреи тоже есть.

Амурск, что построен был наново,

Далёкой, ещё не открытой

Планетой амурских туманов,

С прекрасною Аэлитой...

Он дерзкий, полноводный

Владелец многих речек,

Он городок свободный  –

Прекрасный Дальнереченск!

7



Проект, ставший специфицированным продолжением изучения отходничества, позволил увидеть интересные различия в структуре группы отходников и найти им 
объяснения. Широкая география исследования не только обусловила получение новых научных результатов, но и принесла автору удовольствие от путешествия по 
незнакомым и контрастным местам.

Социальный портрет современного российского отходника

Руководитель проекта: Жидкевич Наталья
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Руководитель проекта: Позаненко Артемий 

Социальная структура локальных сообществ, пространственно 
изолированных от институтов публичной власти 

Проект позволил рассказать о том, что происходит в сёлах, лишившихся власти 
на местах, а также комплексно описать жизнь российских экопоселений 
(в первую очередь – поселений родовых поместий) и пространственно 
изолированных, труднодоступных деревень. Наиболее интересный вывод 
заключается в том, что значительная изоляция положительно влияет не только 
на сплочённость сообществ, но и на их жизнестойкость. 

Благодаря проекту автору, среди прочего, удалось побывать в гостях у 
анастасийцев, что было чрезвычайно познавательно, и в оторванных от 
«большой земли» «медвежьих углах», что было удивительно приятно. 

Больше всего запомнился 450-километровый сплав на надувной байдарке по 
Мезени, основной и временами единственной транспортной артерии тех мест. 
Мы с напарником, Всеволодом Соколовым, впервые сидели в байдарке.
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В реальности проект позволил не только понять, как органы местного 
самоуправления собирают информацию из разных источников, но и выявить 
дефекты официальной статистики, причины наличия системных искажений в 
ней. Более того, оказалось, что спрос на знание этой темы крайне высок  
как со стороны средств массовой информации, так и со стороны научного 
сообщества – представители СМИ до сих пор (прошёл уже год с закрытия 
проекта) регулярно просят комментарии по качеству официальной статистики.

Тема второго проекта во многом выросла из предыдущего - оказалось, 
что качество учётно-регистрационных процессов, всей управленческой 
регламентации таково, что система управления в принципе не сможет 
существовать без дополнения формальных норм неформальными, без 
применения чиновниками личных связей для решения рабочих вопросов. 

Отдельной крупной подтемой оказалась проблема бесхозяйного имущества –  
дорог, кладбищ, водопроводов, зданий и прочей инфраструктуры, которая 
существует фактически и используются населением (в связи с чем её надо 
содержать), но отсутствует юридически, поэтому прямое выделение бюджетных 
ресурсов на неё запрещено как нецелевое.

Информационно-аналитическая основа принятия управленческих решений 
органами местного самоуправления 

Конструктивная роль неформальных отношений в системе государственного  
и муниципального управления

Руководитель проектов: Моляренко Ольга
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Руководитель проекта: Дехант Дмитрий 

Неформальные корпорации муниципального уровня, складывающиеся  
в ходе освоения ресурсов, выделяемых на нейтрализацию угроз

Риски страхуются. Желающие обезопасить себя делают взносы в фонды, из 
которых впоследствии выплачиваются компенсации пострадавшим. Фонды, в свою 
очередь, извлекают прибыль, балансируя вероятность наступления рисков, размер 
взносов, расходы и доходы от сделок с привлеченными финансовыми активами. 

Угрозы нейтрализуются. Они возникают как специфический результат 
планирования, придающего будущему определенность. Угрозы идентифицируют, 
обосновывают, ранжируют по приоритетности и направляют ресурсы на их 
нейтрализацию.  Успешно освоенный ресурс обеспечивает безопасность. 

Чем выше риск, тем больше величина страхового взноса. Чем выше  
значимость угрозы, тем больше необходимо ресурсов на ее предотвращение.   
От способности органов власти обосновать значимость профильной угрозы 
зависит штатная численность, бюджет, неформальный статус социальных  
групп («корпораций»), задействованных в ее нейтрализации. 

Исследование направлено на описание и анализ существующих механизмов 
нейтрализации социально-экономических угроз на муниципальном уровне. 
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Руководители проекта: Жупиков Филипп, Соколов Всеволод

Лица свободных профессий в экономике региона на примере  
Алтайского края

В 2013 году мы совершили экспедицию по городам Алтайского края. Нам 
посчастливилось взглянуть на повседневную жизнь четырёх по-своему 
уникальных городов и увидеть изнанку жизни ускользающего от описания 
сословия. 

Лица свободных профессий - многогранная социальная страта, которая 
разрывается между стремлением к профессиональной и творческой свободе и 
жаждой быть востребованными государством, вернув времена соцзаказа. 

Фонд “Хамовники” дал нам уникальную возможность заложить основу для 
систематического исследования и описания этой многочисленной, пёстрой 
и единой в своей непохожести группы, которая охватывает лиц множества 
призваний: художников, адвокатов, врачей и т.д.
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Институциональный контекст формирования и развития насильственных 
практик на примере сельских и городских сообществ Северного Кавказа

Руководитель проекта: Соколов Денис

Исследование про то, как сельские общества Дагестана и других регионов 
Северного Кавказа превращаются в транснациональные сети. Эти сети 
связывают села и города Кавказа, города Севера Западной Сибири, российские 
и европейские города, Стамбул, как центр религиозной жизни русскоязычной 
исламской общины всего постсоветского пространства. 

Отдельный сюжет - радикализация городского поколения и участие части 
мигрантов в войне в Сирии.
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Руководитель проектов: Титов Дмитрий   

Социальный портрет неплательщика жилищно-коммунальных услуг

Рынок неплатежей в ЖКХ: административные, бытовые и 
организационные аспекты
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В результате проектов были описаны системы взаимосвязей различных факторов (административных, бытовых, организационных и других, с учетом специфики 
конкретных территорий), влияющих на развитие проблемы неплатежей в сфере ЖКХ Ростовской области. 



Руководитель проекта: Куренной Виталий 

Распределенный образ жизни в российском моногороде

Нет ничего более привычного и при этом более загадочного, чем дача, огород, 
сарай, гараж, запас картошки и банка с помидорами. 

Распределенный образ жизни и его элементы – ключ к открытию 
цивилизационной специфики России. Эта форма жизни непрерывно 

складывается и трансформируется на протяжении всей новейшей 
истории страны. Она образует устойчивое дополнение ко всевозможным 
преобразованиям, протекающим на поверхности государственных 
преобразований.
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Руководители проекта: Аблажей Анатолий, Самахова Ирина 

Благодаря поддержке фонда «Хамовники» удалось собрать богатый материал, 
который, как мы надеемся, поможет узнать, что сами ученые думают о себе, 
о науке как профессии, о роли государства в науке, о своей личной судьбе в 
наше турбулентное время и, что не менее важно, понять, как они решают новые 
проблемы, возникшие в связи с реформой академической науки, как вообще 
науку можно сохранить и есть ли у нее будущее в России. 

Не опускать рук, если появляются трудности, помня, что вы делаете большое и 
важное дело. Судьба частных благотворительных фондов, помогающих науке, 
в России часто складывается не очень благоприятно, поэтому наше главное 
пожелание – чтобы «Хамовники» и дальше оставались счастливым исключением 
из этого правила. 

”Реакция на угрозу”: типология адаптационных поведенческих  
стратегий ученых в условиях реформы РАН
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Руководители проекта: Аблажей Анатолий, Самахова Ирина 

”Реакция на угрозу”: типология адаптационных поведенческих  
стратегий ученых в условиях реформы РАН

Руководители проекта: Павлов Александр, Селеев Сергей   

Гаражная экономика в российской провинции 

Гаражники, то есть люди, занятые трудовой деятельностью в гаражах, — 
 уникальный феномен, который практически никак не отражается в 
информационном поле, не находит прямого учета в официальной статистике 
и как бы невидим для государства, но отлично известен в российской 
повседневной жизни. Действительно, практически каждый житель 
провинциального города так или иначе сталкивался с гаражной деятельностью: 
чинил автомобиль у «дяди Васи», вставлял окна, изготовленные в соседнем 

гаражно-строительном кооперативе, или покупал у гаражников мебель, самое 
меньшее — выпивал с соседями по гаражу, которые в нем шабашили. 

Хорошо знают о существовании гаражников и районные муниципальные власти; 
иногда они даже способны дать вполне адекватную количественную оценку 
местной «гаражной экономики». Но при взгляде с более высоких уровней 
гаражники как массовое явление практически неразличимы.
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Учет интересов местных сообществ и ландшафтных особенностей  
в практике территориального планирования муниципальных  
образований на примере сельских территорий Тюменской области

Руководитель проекта: Быстров Егор

На государство принято смотреть как на «черный ящик», противопоставляя его 
обществу. На самом деле, стенки этого ящика прозрачны и полны дыр: между 
властью, обществом, государственным, муниципальным аппаратом, управляемой 

и управляющей системами нет границ, а есть различные социальные группы 
(сословия), члены которых, одновременно находятся по ту и другую сторону.

18



В результате мы узнали, что евреев в Еврейской области больше всех и что они-то и есть тот цементирующий состав, который скрепляет новую нарождающуюся 
общность...” (Исполнитель проекта Юрий Плюснин).

Этно-социальный потенциал территории: жизненные установки и 
экономическое поведение населения Еврейской автономной области

Руководитель проекта: Чернов Михаил
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Руководители проекта: Карапетян Рубен, Синютин Михаил, Веселов Юрий

Институционализация сапожного ремесла в современном городском 
пространстве: на примере Санкт-Петербурга (Россия) и Мумбаи (Индия)

В нашем заформализованном в настоящее время научном пространстве 
очень сложно найти возможность изучать то, что по-настоящему интересно и 
ценно. Но мы нашли такую возможность. Наш совместный с учеными Индии 
проект “Институционализация сапожного ремесла в современном городском 
пространстве: на примере Санкт-Петербурга (Россия) и Мумбаи (Индия)” 
был поддержан Фондом “Хамовники”. В результате чего родился новый  
международный научный коллектив социологов из России и Индии. 

Еще не все сделано, проект продолжается, но за год его проведения мы смогли 
не только погрузиться в выбранную тему, но лучше узнать культуру наших 
народов, отличия и тождества двух городов. 

Поддержка Фондом нашей мобильности позволила развить научный диалог, 
а также подготовить научный продукт в виде статей и совместных инициатив: 
выступлений и презентаций по нашему проекту. Важно отметить, что всякий 
раз, готовя новое мероприятие, мы встречали поддержку и помощь, так что с 
Фондом у нас наладились благоприятные, доверительные, дружеские и рабочие 
отношения. 

Наука не может развиваться в узких казенных рамках. Фонд поддержки 
социальных исследований “Хамовники” предоставил нам возможность 
привнести в науку элементы творчества.
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Возможности формирования виртуального исследовательского центра

“Добрался до Костромы, к хорошим людям с таким количеством идей и 
энтузиазма, что за час исписал уже страниц десять. Им надоело вариться в 
собственном соку и они собрали не только журналистов, но и полевиков, 
студентов, профессоров, госслужащих, бухгалтеров и финансистов. Фонду 
“Хамовники” огромный респект! Редко кто даже пытается делать что-то 
подобное... 

...Это эмоции, которые определяют 80% успеха любой исследовательской 
авантюры. По содержанию же всё куда более амбициозно... Задача - не больше 

и не меньше, как создание адекватного языка описания, конструирование 
понятийного аппарата, схватывающего ускользающие реалии нашей 
повседневности...” (Рогозин Дмитрий)

“...Исследователи были погружены с головой в неформальную и 
дружественную обстановку незаметного, исподволь, создания «виртуального 
института», где каждый со своим особым проектом и собственным научным 
видением получал внимание и поддержку от всех остальных...” 
 (Плюснин Юрий)

Феноменология полевых социальных исследований

На рубеже саморегулирования и самоорганизации

Ежегодная конференция исследователей
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Неформальные практики в похоронном деле в Центральной России:  
факторы и стратегии взаимодействия

Руководитель проекта: Мохов Сергей        

Проект мой начался еще до того, как фонд поддержал его. Это было включенное 
наблюдение в работу ритуального агентства в одном из регионов Центральной 
России. Честно говоря, спустя почти 8 месяцев активной работы почти все мои 
ресурсы были на исходе - как материальные, так и моральные. 

Благодаря поддержке Фонда “Хамовники” есть возможность продолжать 
работать над исследованием и книгой. 

Хочу сказать спасибо за возможность заниматься полевыми исследованиями, 
продолжая славную традицию этнографии в нашей стране. Пожалуй, для России 
это наиболее важно и актуально – описывать и пытаться понять то, что с нами 
происходит здесь и сейчас. 
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Исполнители проекта: Журавская Татьяна, Васильева Валерия, Гаврилова Ксения,  
Рахманова Лидия, Давыдов Владимир

Проект “ На краю государства: экономика частного неформального 
природопользования на Севере и Дальнем Востоке” реализуется с 2017 года 
молодыми учеными из Владивостока (ДВФУ) и Санкт-Петербурга (ЕУСПб, 
Эрмитаж, Кунсткамера). 

В фокусе исследования поселки Севера и Дальнего Востока России, 
маркируемые официальным медиа-дискурсом как депрессивные и бедные 
территории. Цель проекта – описание экономики (механизмов, стратегий и 

практик) неформального природопользования в поселках, богатых природными 
ресурсами, с плохой транспортной доступностью, в прошлом имевших опыт 
сильного государственного присутствия. 

Благодаря фонду мы получили возможность изучить реальную жизнь 
“невидимых” поселений, узнать о том, как и за счет чего живут и работают люди 
в отдаленных уголках нашей страны.

На краю государства: экономика частного неформального  
природопользования на Севере и Дальнем Востоке России
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Руководители проекта: Косалс Леонид, Белянин Алексей, Зимин Александр 

Участковый полиции в системе взаимодействий с местным 
сообществом: анализ ролевых моделей

Проект посвящен анализу роли полицейских в местных сообществах – в какой 
мере они обеспечивают безопасность и какие отношения у них складываются 
с населением, местной властью и бизнесом. Мы стремимся понять, какие 

роли играют полицейские в этих отношениях, выступают ли они только как 
представители государства, “бюрократы в погонах” или же они нацелены на 
нужды местных сообществ, кооперацию с ними и помощь им.
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Руководители проекта: Евченко Тарас, Павлов Александр

Стройка в России: сага о квадратном метре

Все вокруг нас однажды кто-то построил. Мы решили разобраться, как устроена 
российская стройка, и кто все эти люди «строители»? 

 

В конечном итоге мы хотим дать читателю представление о сфере строительства 
в России, начиная с сельского туалета, заканчивая небоскребом; показать, что 
реально скрывается за квадратными метрами в статистической отчетности.

 А еще на одной из строек мы спасли человека от нападения огромного кота.  
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Руководитель проекта: Сорин Александр

Возрождение памяти. Урал мари

Семик – день победы над смертью и день большой встречи: близких и дальних 
родственников, бывших и настоящих односельчан, живых и мертвых. 

В этот день Большая Коча становится центром коми-пермяцкой жизни: сюда 
съезжаются жители окрестных деревень и их бывшие соседи из городов, чьи 
родственники похоронены на больше-кочинском кладбище. Накануне Семика 
хозяйки ставят пироги и делают домашнее пиво. Утром все идут на кладбище, 
где раскладывают угощение прямо на могилах, едят, пьют, обходят соседские 
могилы, общаются, делятся новостями. По местным поверьям, чем больше в этот 
день съедят и выпьют живущие, тем больше достанется умершим. 

Это верование хорошо известно этнографам как культ «заложных» покойников 
– его впервые описал Дмитрий Зеленин в начале XX века. Он заметил, что у 

славян и финно-угров есть специальные отношения с умершими не своей 
смертью – утонувшими, погибшими от болезней, самоубийцами. В обычное 
время их побаиваются и стараются лишний раз не упоминать – «заложные» 
могут приносить неприятности. Но есть особенные поминальные дни, когда в 
их честь устраивают обеды: ритуальная еда и заговоры призваны умилостивить 
ритуальной едой беспокойного мертвеца. 

Более поздние работы антропологов и фольклористов показали, что культ 
«заложных» покойников есть во многих языческих культурах. Впрочем, 
современные люди не имеют никаких подозрений по поводу языческого 
происхождения Семика – они считают этот день традиционным православным 
праздником. Четверг седьмой недели после Пасхи, за три дня до Троицы.
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Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозможно 
ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс сегодня — 
знание; это основное богатство, без него невозможны рациональные действия.

  Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать информацию, 
полученную по результатам исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований 
тенденции очень важны, потому что именно они — а не политические решения 
или массмедиа — определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть 
свободен от любых стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира 
у людей стала более адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, 
зависят его решения и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, 
способствующие описанию социальной реальности. Нас интересуют 
исследования, изучающие проявления социального развития в процессе 
непосредственной деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку 
исследований по следующим направлениям: социальная антропология, 
социальная структура, муниципальное управление, местные сообщества, 
административные рынки и особенности их возникновения, информационное 
взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех; мы прилагаем усилия 
для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы 
получили качественную пищу для размышлений.

А. В. Шелудков 

С. В. Рассказов 

Ш. Ф. Фарахутдинов
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Сделать доступным 
независимое знание, 
основанное на социальных 
научных исследованиях 
на фактах и статистике, 
а не на идеологии, образах 
и клише
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Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозможно 
ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс сегодня — 
знание; это основное богатство, без него невозможны рациональные действия.

  Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать информацию, 
полученную по результатам исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований 
тенденции очень важны, потому что именно они — а не политические решения 
или масс-медиа — определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть 
свободен от любых стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира 
у людей стала более адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, 
зависят его решения и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, 
способствующие описанию социальной реальности. Нас интересуют 
исследования, изучающие проявления социального развития в процессе 
непосредственной деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку 
исследований по следующим направлениям: социальная антропология, 
социальная структура, муниципальное управление, местные сообщества, 
административные рынки и особенности их возникновения, информационное 
взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех; мы прилагаем усилия 
для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы 
получали качественную пищу для размышлений.

Ю. А. Крашенинникова

НЕФОРМАЛЬНОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
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Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозможно 
ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс сегодня — 
знание; это основное богатство, без него невозможны рациональные действия.

  Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать информацию, 
полученную по результатам исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований 
тенденции очень важны, потому что именно они — а не политические решения 
или массмедиа — определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть 
свободен от любых стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира 
у людей стала более адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, 
зависят его решения и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, 
способствующие описанию социальной реальности. Нас интересуют 
исследования, изучающие проявления социального развития в процессе 
непосредственной деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку 
исследований по следующим направлениям: социальная антропология, 
социальная структура, муниципальное управление, местные сообщества, 
административные рынки и особенности их возникновения, информационное 
взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех; мы прилагаем усилия 
для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы 
получили качественную пищу для размышлений.

Леонид Бляхер
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Предприниматели 
Дальнего Востока 
и не только
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SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY
Edited by Dr. Andreas Umland

Vladimir V. Karacharovskiy,  
Ovsey I. Shkaratan, Gordey A. Yastrebov

Towards a New Russian Work Culture
Can Western Companies and Expatriates  
Change Russian Society? 

ibd

SPPS
XXX

K
ar

ac
ha

ro
vs

ki
y 

et
 a

l. 
   

To
w

ar
ds

 a
 N

ew
 R

us
si

an
 W

or
k 

C
ul

tu
re

ISBN: 978-3-8382-0902-9

With a foreword by Elena N. Danilova
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SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY
Edited by Dr. Andreas Umland

Yulia Krasheninnikova

Informal Healthcare  
in Contemporary Russia
Sociographic Essays on the Post-Soviet Infrastructure  
for Alternative Healing Practices
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ISBN: 978-3-8382-0970-8

With a foreword by Vasily Vlassov

This volume deals with one of the most understudied aspects of everyday life in Russian 
society. Its main heroes are the providers of goods and services to whom people turn for 
healthcare instead of official medical institutions. A wide range of agents is described—from 
network marketing companies to 'folk' journals on health as well as healers, complementary 
medicine specialists, and religious organizations. 
Krasheninnikova’s book is based on rich empirical observations and avoids both positive and 
critical assessment of the analyzed phenomena. The result is a vivid and thorough introduc-
tion to the world of self-medication and alternative healing in contemporary Russia. A special 
emphasis was made on the flexibility of boundaries between formal and informal healthcare 
due to the evolution of rules and regulations. 

“As the author remarkably demonstrates, informal healthcare of the Russian province is a 
vast universe of people with their social institutions and networks that paradoxically combine 
rational approaches with irrational beliefs in miraculous cures.”

Alexander Nikulin, Director of the Center for Agrarian Studies,  
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

“The book provides conclusive evidence that the informal healthcare of provincial Russia, 
which successfully survives outside and between the market and the state, is one of the most 
flexible sectors of the informal economy and is extremely important for the majority of the 
Russian population.”

Teodor Shanin, President, The Moscow School of Social and Economic Sciences

“I read the book with a degree of horror. It dispels the myth that alternative medicine is a 
substitute for the conventional one: where there is no conventional medicine, there is none 
at all. The book demonstrates yet again that traditional medicine is increasingly becoming 
business-focused rather than folk-based...”

Pavel Vorobiev, Head of the Department of Hematology and Geriatrics,  
First State Medical University of Moscow named after I.M. Sechenov

The author:
Yulia Krasheninnikova (Cand. sc. hist.) is an expert at the Laboratory for Local Administration 
of the Higher School of Economics in Moscow and Associate Professor of Public Administra-
tion at the HSE Perm Campus. She studied modern history and political science at Perm 
State University and the Moscow School of Social and Economic Sciences. 

The author of the foreword:
Vasily Vlassov is Professor of Public Health at the Higher School of Economics in Moscow
and President of the Society for Evidence Based Medicine.

Also distributed by

C O L U M B I A  U N I V E R S I T Y  P R E S S
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Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозможно 
ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс сегодня — 
знание; это основное богатство, без него невозможны рациональные действия.

  Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать информацию, 
полученную по результатам исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований 
тенденции очень важны, потому что именно они — а не политические решения 
или массмедиа — определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть 
свободен от любых стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира 
у людей стала более адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, 
зависят его решения и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, 
способствующие описанию социальной реальности. Нас интересуют 
исследования, изучающие проявления социального развития в процессе 
непосредственной деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку 
исследований по следующим направлениям: социальная антропология, 
социальная структура, муниципальное управление, местные сообщества, 
административные рынки и особенности их возникновения, информационное 
взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех; мы прилагаем усилия 
для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы 
получили качественную пищу для размышлений.

Рустем Вахитов
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Этносословия  
современной 
России

Сборник статей
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Современный мир разнообразен и многогранен, в нем невозможно 
ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс сегодня — 
знание. Это основное богатство, без него невозможны рациональные действия.

  Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать информацию, 
полученную по результатам исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований 
тенденции очень важны, потому что именно они — а не политические решения 
или массмедиа — определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть 
свободен от любых стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира 
у людей стала более адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, 
зависят его решения и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, 
способствующие описанию социальной реальности. Нас интересуют 
исследования, изучающие проявления социального развития в процессе 
непосредственной деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку 
исследований по следующим направлениям: социальная антропология, 
социальная структура, муниципальное управление, местные сообщества, 
административные рынки и особенности их возникновения, информационное 
взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех. Мы прилагаем усилия 
для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы 
получали качественную пищу для размышлений.

В. В. Карачаровский

О. И. Шкаратан 

Г. А. Ястребов 
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Список проектов Фонда «Хамовники» 2011-2017 

2011
•   Отходничество в малых городах России 

(руководитель – Плюснин Юрий) 

•   Структура провинциального российского общества   
(руководитель – Плюснин Юрий) 

•   Здравоохранение как распределение  
ресурса “здоровье” (руководитель – Крашенинникова Юлия) 

2012
•   Университет сословного общества и сословия постсоветского 

университета (руководитель – Вахитов Рустем) 

•   Формы хозяйственно-экономической и социальной  
активности населения малых городов Дальнего Востока России 
(руководитель – Бляхер Леонид ) 

•   Социальный портрет современного российского отходника 
(руководитель – Жидкевич Наталья) 

•   Социальная структура локальных сообществ, пространственно 
изолированных от институтов публичной власти   
(руководитель – Позаненко Артемий) 

•   Атомные специалисты в структуре местных сообществ  
городов-спутников АЭС  (руководитель – Заусаева Яна) 

2013
•   Экономика “неформального здравоохранения” в современной России 

(руководитель – Крашенинникова Юлия)

•   Экспаты на российском рынке труда (руководители –  
Карачаровский Владимир, Шкаратан Овсей, Ястребов Гордей)

•   Структура провинциального российского общества  (руководитель – 
Плюснин Юрий) 

•   Информационно-аналитическая основа принятия  
управленческих решений органами местного самоуправления 
(руководитель – Моляренко Ольга)

•   Неформальные корпорации муниципального уровня, складывающиеся 
в ходе освоения ресурсов, выделяемых на нейтрализацию угроз  
(руководитель – Дехант Дмитрий) 

•   Лица свободных профессий в экономике региона на примере Алтайского края 
(руководители – Жупиков Филипп, Соколов Всеволод) 

•   Самоорганизация местных обществ и ее институциональные аспекты  
(руководитель – Боговиз Алексей ) 

•   Институциональный контекст формирования и развития насильственных 
практик на примере сельских и городских сообществ Северного Кавказа 
(руководитель – Соколов Денис) 

•   Социальный портрет неплательщика жилищно-коммунальных услуг 
(руководитель – Титов Дмитрий) 

2014
•   Распределенный образ жизни в российском моногороде (руководитель – 

Куренной Виталий) 

•   Взаимодействие городских «дачников» творческих и интеллектуальных 
профессий с местным сельским сообществом   
(руководитель – Покровский Никита) 

•   Издание монографии по результатам проекта «Экономика “неформального 
здравоохранения” в современной России» на русском и английском языках  
(руководитель – Крашенинникова Юлия ) 

•   Издание монографии по результатам проекта «Экспаты на российском 
рынке труда»  (руководитель – Карачаровский Владимир )

•   Издание на английском языке книги Кордонского С.Г.  «Сословная структура 
постсоветской России» (руководитель – Кордонский Симон) 

•   Издание на английском языке книги Плюснина Ю.М., Заусаевой Я.Д., Жидкевич 
Н.Н., Позаненко А.А. «Отходники» (руководитель – Плюснин Юрий) 

•   Этносословия в национальных республиках России  
(на примере этносословия башкир в Республике Башкортостан) 
(руководитель – Вахитов Рустем)  

2015
•   ”Реакция на угрозу”: типология адаптационных  

поведенческих стратегий ученых в условиях реформы РАН (руководители – 
Аблажей Анатолий, Самахова Ирина ) 

•   Рынок неплатежей в ЖКХ: административные, бытовые  
и организационные аспекты (руководитель – Титов Дмитрий) 
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•   Учет интересов местных сообществ и ландшафтных особенностей 
в практике территориального планирования муниципальных образований  
на примере сельских территорий Тюменской области  
(руководитель – Быстров Егор) 

•   Гаражная экономика в российской провинции  
(руководители – Павлов Александр, Селеев Сергей) 

•   Распределенные мануфактуры и гаражная экономика в жизни 
провинциального города (руководитель – Боговиз Алексей) 

•   Предприниматели Дальнего Востока: стратегии выживания  
в условиях кризиса  (руководитель – Бляхер Леонид ) 

•   Возможности формирования виртуального исследовательского центра 
(руководитель – Быстров Егор)

2016
•   Этно-социальный потенциал территории: жизненные установки и 

экономическое поведение населения Еврейской автономной области 
(руководитель – Чернов Михаил) 

•   Практики экспертизы в российском государственном управлении 
(руководитель – Крашенинникова Юлия) 

•   Современные промыслы (руководитель – Павлов Александр) 

•   Перевод на русский язык и публикация книги Светланы Стивенсон  
“Gangs of Russia: from the Streets to the Corridors of Power” 
(руководитель – Стивенсон Светлана) 

•   Институционализация сапожного ремесла в современном городском 
пространстве: на примере Санкт-Петербурга (Россия) и Мумбаи (Индия) 
(руководители – Карапетян Рубен, Синютин Михаил, Веселов Юрий) 

•   Конструктивная роль неформальных отношений в системе 
государственного и муниципального управления  
(руководитель – Моляренко Ольга) 

•   Феноменология полевых социальных исследований 
(руководитель – Селеев Сергей) 

•   Неформальные практики в похоронном деле в Центральной России: факторы 
и стратегии взаимодействия (руководитель – Мохов Сергей) 

•   На краю государства: экономика частного неформального  
природопользования на Севере и Дальнем Востоке России  
(руководители – Журавская Татьяна, Васильева Валерия,  
Гаврилова Ксения,  Рахманова Лидия, Давыдов Владимир) 

•   Этнография рабочего места (Рогозин Дмитрий) 

•   Участковый полиции в системе взаимодействий с местным сообществом: 
анализ ролевых моделей (руководители – Косалс Леонид, Белянин Алексей, 
Зимин Александр) 

•   Стройка в России: сага о квадратном метре 
(руководители – Евченко Тарас, Павлов Александр) 

2017
•   Возрождение памяти. Урал мари (руководитель – Сорин Александр) 

•   На рубеже саморегулирования и самоорганизации 
(руководитель – Селеев Сергей) 

•   Охота и охотники юго-востока Республики Алтай 
(руководители – Позаненко Артемий, Плюснин Вячеслав) 

•   Ресурс – родная земля (руководитель – Быстров Егор) 
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Продолжение следует...


