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У меня есть опыт сотрудничества со многими фондами, плюс–минус 

примерно все едино. Фонд “Хамовники” – отдельная история. И это 

не просто минимум бюрократии, это особая атмосфера. Это круг 

неудобных людей. Их бы давно вынесли на свалку, но они еще и не дураки. 

Приходится держать их про запас. И вот в “Хамовниках” этот запас 

играет в основном составе. 

Светлана Барсукова

Для Фонда характерно очень чело-
вечное отношение к грантополуча-
телям. Во главу угла ставятся не 
соответствие формальным крите-
риям или наукообразие текста,  
а содержательность  и ценность 
итогового продукта.

Артемий Позаненко, Вячеслав Плюснин

Фонд «Хамовники» – амбасса-

доры первостепенности опы-

та полевой работы, значимо-

сти статуса интервьюер– 

ского труда, важности  

публичной дискуссии. Спасибо, 

что своими усилиями помогае-

те продвигать научное зна-

ние, делая его как можно  

более доступным. Больше ин-

тересных проектов, еще  

более заинтересованных в них 

соискателей и творческого 

поиска! Не останавливайтесь!!

Дмитрий Рогозин,  
Елена Вьюговская

Спасибо Фонду и учредителю за 
возможность свободно исследо-
вать практики получения заемных 
денег и их применения. Пусть каж-
дый год поддержанных проектов 
становится больше, а неописан-
ных феноменов российской дей-
ствительности меньше.

Михаил Олянчук, Анастасия Пьянова

Кто–то однажды назвал людей Фонда “гвардией Кордонского”. Мы желаем, 

чтобы гвардия прирастала числом и умением. Чтобы Фонд стал устойчивой 

исследовательской школой. В рамках нашего проекта, открывающего дыры  

и гниль социальных наук в РФ, ясно видится потребность в такой школе.

Учредителю мы желаем верных путей, душевных прибытков, успеха  

в делах. Чтобы бизнес не вызывал огорчений, а вложения в нас давали  

хорошие (пусть и нематериальные) дивиденды сверх ожидаемых. 

Александр Давыдов, Павел Абрамов

Фонд “Хамовники” это совершенно фантастическая возможность 

для российских исследователей заниматься именно прикладными 

полевыми исследованиями – то есть возможность возрождения 

научной школы и традиции этнограграфической работы, почти 

утраченной в постсоветской России. Поэтому пожелания фонду 

только самые теплые и позитивные! 
Сергей Мохов

Во–первых, хотелось бы передать 

пожелание от авиаторов. В ходе 

проекта постоянно возникал во-

прос “Кто оплачивает исследова-

ние?”. Отвечал отсылкой к сети 

отелей Азимут. Как–то беседа 

шла с представителями воздухо-

плавательного спорта, которые 

много лет занимаются брендиро-

ванием воздушных шаров, немного 

в шутку было брошено, что хоро-

шим результатом моей работы 

будет появления шара с логоти-

пом отелей Азимут.

 Во–вторых, пожелание от себя. 

Сохраняйте, пожалуйста, темп. 

В моём случае поддержка фонда – 

грандиозное достижение. Наде-

юсь, такого рода впечатлениями 

смогут поделиться и те, кто в 

будущем получит возможность 

реализовывать проекты в том 

исследовательском поле, которое 

оказывается для них волнующим 

и интересным.  

Егор Мулеев



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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2017
Возрождение памяти. Урал мари

Мы задумали проект “Урал мари. Смерти нет” в 2016 году. За полтора года мы 
побывали почти во всех марийских деревнях Урала Свердловской области и 
Пермского края – говорили с их жителями, фотографировали, снимали видео и 
записывали интервью. Мы хотели понять, как современные деревенские марий-
цы переживают распад традиционной культуры, неизбежный в эпоху глобализа-
ции.

Отношение к предкам – или отношения с предками – главное, что отличает тра-
диционную жизнь от современной, а деревенскую от городской. Поэтому нашей 
задачей было увидеть и зафиксировать связанные с умершими обряды, ритуалы, 
сны, магические практики и поверья. Причем, весь их спектр, от следов древних 
мифов до современной эзотерики из телевизора и газет.

Понимание того, что марийская деревня – это не просто маленький мир, где все 
друг друга знают поколениями, но закрытое магическое пространство, внутри 

которого действуют специальные законы, пришло к нам не сразу.

Можно сколько угодно гостить в деревне, но, если ты вырос в городе, то марий-
ское колдовство, общение с местными духами и покойными родственниками, 
умение видеть вещие сны и получать вести из невидимого мира – все это оста-
нется для тебя фольклором или посланием из прошлого, когда подобные прак-
тики были распространены повсеместно и не были этнографической экзотикой.

В результате наших поездок, ставших возможными благодаря гранту фонда  
Хамовники, готовится к выходу книга, в нескольких городах пройдет фото– 
выставка и будет открыт сайт – онлайн–архив собранных нами материалов  
о том, чем живут уральские марийцы и как они относятся к смерти. 

Мы очень благодарны фонду за то, что это исследование стало возможным  
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Успехов вам и новых открытий!
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Некоммерческое партнерство “Фотодок”, Сорин Александр

2017 год
Возрождение памяти. Урал мари



Проект посвящен описанию охоты, как социального явления, на примере Респу-
блики Алтай, региона, в котором российская охота представлена практически во 
всём своём многообразии. 

В Горном Алтае а) богатый животный мир; б) охотятся местные, приезжие и ино-
странцы; в) охотятся представители самых разных слоёв, от простых сельских жи-
телей до випов; г) охотятся с самыми разными целями: добыча пропитания, зара-
боток путём продажи добычи и её производных, заработок путём организации 
легальной и нелегальной коммерческой охоты, получения удовольствия, добыча 
трофея, отдых (в том числе элитный), проведение переговоров; д) живут русские, 
алтайцы (местный народ), казахи (пришлый народ) и пять коренных малочислен-
ных народов Сибири, которым, по идее, полагаются различные льготы, в том числе 
связанные с охотой; е) многообразие территорий с различными юридическим ста-
тусом, политикой относительно охоты и организацией контроля: особо охраняемые 
природные территории (природные парки, национальный парк, заповедники), об-
щедоступные охотничьи угодья, охотничьи угодья охотобществ, частных и даже му-
ниципальных охотхозяйств; ё) есть территории с самыми разными уровнями осво-
енности, заселённости, туристической посещаемости и транспортной доступности.

В ходе проекта было организовано 2 экспедиции общей продолжительностью 
около 50 дней. Работа велась в Барнауле, Горно–Алтайске и 88 сельских насе-
лённых пунктах республики (37% от их общего количества). Взято 243 интервью 

с 316 информантами (охотниками, прочими местными жителями, представителя-
ми контролирующих инстанций, экспертами и др.). Неоценимую помощь нам 
оказал местный житель Э.Н. Шалдуров, выступавший одновременно в роли во-
дителя, проводника, эксперта и переводчика. Во второй (более короткой) экс-
педиции вместо В.М. Плюснина принял участие привлечённый исследователь 
А.Е. Сыновец. Несмотря на то, что охота в России практически неразрывно свя-
зана с неформальными практиками, большинство информантов разговаривали с 
нами открыто и, как нам кажется, искренне, за что мы им очень благодарны.

В качестве примера интересного и неожиданного результата исследования при-
ведём следующий. Если говорить о расположении деревни,  то ключевым факто-
ром, определяющим место охоты в экономических стратегиях её жителей, оказа-
лись не удалённость от города, не уровень труднодоступности и даже не 
расстояние до ближайших богатых угодий, а то, может ли охотник попасть в бо-
гатые угодья, полностью минуя дороги. Т.е., например, деревня, отделённая от 
хорошей тайги всего лишь долиной, по которой идёт трасса, окажется менее 
«охотничьей», чем деревня, из которой можно подняться на коне сразу в горы, 
пусть даже до самих богатых угодий надо будет ехать несколько дней. Причиной 
тому является то, что представители контролирующих инстанций, как правило, 
организовывают свои рейдовые мероприятия на дорогах. Они результативнее, 
поскольку найти охотника в тайге очень сложно.
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Позаненко Артемий, Плюснин Вячеслав

2017 год
Охота и охотники Республики Алтай



АНО Агентство муниципальных инициатив, Егор Быстров

2017 год
Ресурс – родная земля 

С Фондом «Хамовники» наша исследовательская команда с 2014-го года. За это 
время мы провели два исследования, заканчиваем вторую книгу.

Первая книга, «Муниципалитеты юга Тюменской области» была все и обо всем – 
попытка разобраться в себе через изучение окружения. Типологизация, общие 
черты, характеристики, барьеры, потенциалы и точки роста – в те года было 
модно говорить об этом. «Хамовники» поддержали наши выезды в глубь терри-
тории родного региона. По итогам экспедиций, разобрав кучу кейсов, мы при-
шли к выводу, что развитие нашего общества предопределено исторически сло-
жившимся психологическим  отношением к частной собственности, и к его 
базой составляющей «на территории» – земле. Земля – собственность или ре-
сурс? Есть ли правила и потоки распределения? Кому закон писан, кому – нет? 

На все эти вопросы мы попытаемся ответить в нашей следующей книге «Ресурс 
– родная земля». 

Пользуясь случаем, от лица сибирской команды «Хамовников» выражаем слова 
глубокой благодарности учредителю и попечителям Фонда – благодаря Вам, мы 
можем заниматься действительно интересными и настоящими вещами, делать 
наши наблюдения и инсайдерский выводы достоянием думающей и интересую-
щейся аудитории. 

Мы реально чувствуем себя частью сильного исследовательского сообщества, 
частью семьи. 

Респект!
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7

Рогозин Дмитрий, Вьюговская Елена

2017, 2018 годы
Форум полевых интервьюеров 1-2 

Любое социальное исследование – это, прежде всего, разговор, коммуникация. 
С помощью анкеты, скайпа, переписки, личной встречи, телефонного разговора 
– не важно. Важно, что это обмен репликами и разделение понимания двух или 
десятков собеседников. Если этого не происходит – нет никакой социологии.

Проект «Форум полевых интервьюеров», осуществленный дважды в 2017 и 2018 
годах, явился важным шагом в популяризации этого распространнего среди по-
левых исследователей правила, а также формировании профессионализации 
деятельности последних, которая является основой для любого исследования. 

Форум представляет собой публичную площадку, которая призвана объединить 
людей, начинающих и опытных интервьюеров, преодолевающих свои опасения 
и сомнения и  собирающих информацию «в поле», обсуждать методологические 
возможности и ограничения, особенности и риски взаимодействия с респонден-
тами и информантами. Многие цели еще предстоит достигнуть. Одной из них 
продолжает оставаться открытый, дискуссионный подход, умение говорить не 
только об успешных практиках, но и недостатках, снимать условности, проблема-
тизировать базовые практики и ценности исследовательской работы.

Фото: Фонд «Общественное мнение» / Алена Кардаш



Давыдов Александр, Абрамов Павел

2018 год
Промысел заказных учебных работ 

Наш проект про то, как делают курсовики и дипломы на заказ. О том, как орга-
низовывается дело. О том, как развивалось дело с 1996 года.

Нас удивила глубина продумывания некоторых респондентов. Есть люди,  
которые ушли с преподавательской работы либо юридической практики, чтобы 
делать работы на заказ. Люди, для которых практика написания курсовых стала 
трамплином в карьере. Люди, которые не считают свое дело «плохим».

Человек, для которого рабочим станком выступает его мозг, интересно спотыка-
ется. Один наш собеседник наотрез отказался давать интервью, но неформаль-
ная беседа с ним позволила закрыть почти весь лист вопросов. Другая авторша 
пишет работы 25 лет. Подключила к делу своих детей. Собирается эмигрировать, 
ибо «слишком высока здесь стала концентрация быдла». Связи между своим  
делом и «концентрацией быдла» она не видит.

Мы нащупали отдельный вид умственной работы. С одной стороны, курсовые/
дипломные, с другой стороны чиновничьи документы; и с третьей: амбициозные 
государственные проекты. Разные респонденты говорили о том, что все три вида 
документов делаются по схожим принципам.

Мы пока не понимаем полностью принципов подбора идей и людей к фонду, но 
видим, что эти принципы подтягивают интересных, въедливых и трудолюбивых 
людей. Людей, знающих и ценящих свое дело.

Барсукова Светлана, Звягинцев Василий, Колесник Наталья, Казун Анастасия, Левин Сергей

2018 год.  Неформальные практики организации и проведения  
избирательных кампаний в современной России

Нам, объединившимся в одном проекте, было интересно: как так получается, что 
люди в стране, вроде, не глупые, и многие из них даже ходят голосовать, а полу-
чается все, как всегда. Ну, то есть не очень...  И на какие деньги совершается 
этот пир демократии? 

Решили разобраться, инициировав проект про неформальные практики избира-
тельных кампаний. 

Проект пока на стадии сбора полевых материалов. Но уже сейчас многое ясно: 
выборы - легитимация договоренностей элит. 

На всех этапах кампании существует множество технологий воздействия  
на результат. И система очень быстро и старательно учится на своих ошибках. 

Вообще проект местами уходит в жанр политического детектива. Лично моему 
оптимизму проект пошел во вред.
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Давыдов Александр, Абрамов Павел

2018 год
Промысел заказных учебных работ 

Наш проект посвящен описанию практик экономики усыновления, которые спо-
собствуют выживанию малых сел России в условиях политики тотального сокра-
щения государственного финансирования образования. В рамках этой политики 
государство последовательно закрывает в селах малокомплектные школы, где ко-
личество учеников меньше 100 человек. Закрытие школы – фатальное событие 
для малого села, в котором школа дает больше половины рабочих мест. Для спа-
сения школы жители таких сел начинают брать под опеку или усыновлять детей 
школьного возраста из детских домов, чтобы увеличить число учащихся в школе и, 
таким образом, снять угрозу закрытия главного предприятия поселения.

В рамках проекта были запланированы полевые исследования в малых селах 
нескольких российских регионов: в Республике Бурятия, Саратовской, Влади-
мирской и Брянской областях.

Экспедиция в Республику Бурятия, состоявшаяся летом 2018 года, показала, что 
данное явление достаточно широко распространено в регионе. Жители более 
20 малых сел обращались к усыновлению, чтобы увеличить количество учеников 
в школе. Однако в некоторых селах школы были все-таки закрыты.

Удивительным оказалось то, что увеличение числа учеников не всегда гаранти-
ровало сохранение школы в селе. Главным условием была сплоченность сель-
ских жителей, подкрепленная религиозными и этническими традициями, а не 
механическое увеличение числа учеников. 

Интересно также отметить, что большинство усыновленных детей является  
русскими, которых усыновили бурятские семьи. За несколько лет многие  
з этих детей выучили бурятский язык, приобщились к религиозным традициям 
буддизма и шаманизма. 

Галиндабаева Вера, Карбаинов Николай

2018 год
Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел
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Благодаря поддержке Фонда, интерес к теме экономики, дремлющий во мне уже 
не первый год, наконец-то получил своё активное развитие.

Также благодаря Фонду моя многолетняя заинтересованность темой авиации 
стала получать более осмысленное наполнение. Более того, сейчас, спустя почти 
год более-менее активного сбора материала, есть ощущение преодоления соб-
ственной зашоренности, появления новых горизонтов, переходом в сторону че-
го-то большего и волнующего, чем было до проекта.

Обрывочные наблюдения об образе жизни авиаторов, во многом составленные 
из разговоров с ними, показали заметный провал между теми событиями, кото-
рые описывались в беседах, и попытками их теоретически осмыслить, знакомы-
ми по истории экономических учений.

Более того, многие собеседники сами рассуждают о сословиях, гаражной эконо-
мике, промыслах как о собственных наблюдениях за своим образом жизни и 
тем, что происходит вокруг них. Причем и в Поволжье, и в столице, и в Петер-
бурге. С работами С.Г.Кордонского собеседники не знакомы. Однако идеи вита-
ют в воздухе.

Мулеев Егор

2018 год.  Летное поле: деятельность “малой” авиации в условиях 
регуляторной составляющей 
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Пинчук Ольга, Мохов Сергей, Журавлев Олег

2018 год
Зимняя этнографическая школа «Russian Punk Ethnography School»

Когда мы с Сережей Моховым и Олегом Журавлевым начинали реализовывать 
затею Russian Punk Ethnography School (этнографическая школа в Санкт–Петер-
бурге, целью которой являлась проработка тех проблем, с которыми сталкивает-
ся исследователь в поле), денег не было совсем. Мы придумали концепцию 
«панка», и стали двигать идею «каждый за свой счёт». Но совсем без денег не 
вышло.

В Фонде поддержки социальных исследований «Хамовники» заинтересовались 
нашей идеей и решили нас поддержать.

За счет гранта мы привезли и поселили в отель спикеров, помогли с оплатой 
проезда некоторым участникам издалека, организовали заключительный день в 
конференц-зале с прекрасным видом на зимний город и устроили фуршет, а экс-
перты Фонда приняли участие в работе школы.

Организовывать мероприятия без бюджета можно, но это накладывает ряд огра-
ничений и трудностей. Без всего этого – школа бы тоже состоялась, но это была 
бы немного другая школа с другим составом участников.
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Наш проект «Правосудие в малых городах: рабочая группа vs суд присяжных»  
по сути включает себя два исследования в одном. Мы ездим на суды присяжных 
в малые города. Мы также приезжаем туда, где таких судов еще не было и изуча-
ем «рабочую группу» расследования уголовного дела в контексте малого города 
или райцентра. По результатам интервью со следователями, прокурорами,  
судьями и адвокатами мы реконструируем повседневные профессиональные 
контакты тех, кто участвует в отправлении уголовного правосудия в той части 
страны, где живет и, часто, судится каждый третий россиянин. Здесь, в отличие  
от крупных городов, плотность рабочих контактов и сплоченность рабочей  
группы намного выше. Однако именно здесь мы можем обнаружить действи-
тельно «суд равных» – люди, пришедшие присяжными, опытно понимают  
и разделяют повседневный контекст тех, чьи действия они призваны оценить. 
Проект находится сейчас только на начальном этапе, и пока мы только  
собираем информацию.

Из дневника наблюдения  
(суд присяжных, оглашение вердикта, Центральная Россия):

 «У меня было ощущение, что перерыв нужен судье, чтобы справится с волнени-
ем, потому что она уже как-то долго сидела листала этот вопросный лист с оза-
даченным видом… Нет, не виновна, единодушно. Защитница заулыбалась, под-
судимая заплакала».

Из интервью с гособвинителем (Сибирь):

«У нас как делится: платные адвокаты есть те, кто говорят прокурору, что они 
хотят, что они будут делать, какие ходатайства они будут заявлять,  
насколько долго мы будем рассматривать дело. И те адвокаты, которые  
будут молчать до последнего и в конце могут выкинуть всё, что угодно. Чаще 
всего N-ские [ближайший крупный город- прим. авторов] адвокаты так делают. 
Наши… всё равно, мы более тесно с ними общаемся, они говорят нам».

Ходжаева Екатерина, Батыгина Мария, Титаев Кирилл, Дмитриева Арина, Кузьмина Юлия

2019 год. Правосудие в малых городах России: рабочие группы vs  
суд равных 
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Мохов Сергей

2019 год. Профессиональное сообщество и модели институционализации 
паллиативной помощи в современной России 

Мой проект посвящен не просто слабо изученному, но и пока крайне непонятно-
му явлению для российской социальной жизни – профессиональной паллиатив-
ной помощи тяжелобольным и умирающим людям.

В последние 5 лет эта тема стала актуальной не только для благотворительной 
деятельности в Москве и Санкт-Петербурге, но активно проникла в регионы. 
Принят первый федеральный закон о паллиативной помощи, открываются  
паллиативные и хосписные отделения.

Однако российский кейс имеет несколько серьезных отличий от общемировой 
практики, которые делают его изучение потенциально интересным и продуктив-
ным – например, достаточно серьезное советское наследие, такое как отсут-
ствие устоявшейся традиции частной благотворительности, отсутствие развитой 
инфраструктуры домов милосердия и сестринского ухода, недоверие к институ-
там власти и так далее.

 Учитывая вышесказанное - основная цель проекта состоит в том, чтобы понять 
и описать основные практики ухода за умирающими людьми, понять ценностные 
и мотивационные установки людей, особенно в рамках экономики дарообмена, 
а так же наметить возможности для понимания особенностей институционали-
зации паллиативной помощи в России.  
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Как можно получить заемные деньги помимо банковских кредитов? Как берут в 
долг люди с зарплатами в конвертах? На какие средства работают незарегистри-
рованные малые предприниматели? Кто берет займ, чтобы закрыть очередной 
кредит, взятый на погашение ипотеки?

Проект «Микрофинансовые институты и заёмщики в России» поможет найти ответы.

В каждом городе России, у каждого рынка и автовокзала красуется вывеска с при-
зывом к легким деньгам – займам до зарплаты. В вечернее время просители часто 
сидят в очередях, ожидая получения заветных 2-3 тысяч рублей под 360-720% го-
довых. Более продвинутые граждане, живущие в цифровой реальности, оформляют 
займы онлайн на банковскую карту в три клика (иногда даже не на свой паспорт).

За 2018 год 9 миллионов заёмщиков обратились за деньгами.

Ещё один оплот микрофинансирования - ломбарды, сетевые и одиночные, под 
залог шуб и золота, машин и техники. За бронированным стеклом сидящий при-
ёмщик-оценщик готов выдать деньги всем под залог, а потом продлевать, прод-
левать и продлевать срок, пока заёмщик платит проценты.

Кредитно-потребительские кооперативы объединяют ищущих деньги и провоз-
глашают взаимопомощь. На практике некоторые кооперативы создают схемы 
для использования материнского капитала альтернативными, не всегда закон-
ными, способами, а также для построения маленьких финансовых пирамид.

Каждый год ЦБ ужесточает контроль за микрофинансистами, и каждый год изо-
бретаются новые способы его обхождения. Одни МФО уходят «в тень», стано-
вясь нелегальными, другие переходят в онлайн-формат, ломбарды меняют выве-
ски на комиссионные магазины, не изменяя сути, кооперативы открывают 
чистые юрлица и находят новых пайщиков.

Финансовые промыслы граждан и на гражданах будут описаны в этом проекте.

Олянчук Михаил, Пьянова Анастасия

2019 год.   Микрофинансовые институты и заёмщики в России
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3 ноября 2018 г. в Ельцин-центре (г. Екатерингбург) состоялась Презентация 
фонда «Хамовники».

В рамках презентации грантополучатели фонда «Хамовники» подробнее  
рассказали о проблематике и результатах своих исследовательских проектов:

–  Недоверие к опросам как результат избавления социологии от человека  
(к.с.н., директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС  
Д.М. Рогозин)

–  Выборы 2018: уроки для политтехнологов (д.э.н., профессор Факультета  
социальных наук НИУ ВШЭ С.Ю. Барсукова)

–  Фасад и подоплека. Глубинная структура провинциального общества  
(д.ф.н., профессор Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ю.М. Плюснин)

–  От трансформатора до коллектора: промыслы в гаражах и не только  
(главный редактор ИА «Ульяновск — город новостей» А.Б. Павлов;  
к.и.н., координатор студенческих экспедиций НИУ ВШЭ С.С. Селеев)

–  В останках инфраструктуры: почему тысячи коммунальных объектов  
формально не существуют (к.с.н., доцент Факультета социальных наук  
НИУ ВШЭ О.А. Моляренко).

Кордонский Симон, Барсукова Светлана, Моляренко Ольга, Павлов Александр,  
Плюснин Юрий, Рогозин Дмитрий, Селеев Сергей

    
Презентация Фонда «Хамовники» в Ельцин-центре (г. Екатеринбург)
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Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» занимается описани-
ем России as it is, с особым вниманием к пограничным, на первый взгляд, зонам 
социальной жизни, которые выпадают из внимания чиновников и ученых.

Общепринятая оптика не способна выявить эти зоны реальности, потому что о 
них ни слова не сказано ни в учебниках, ни в законах. Но они существуют, и их 
существование радикально меняет наши представления об устройстве жизни в 
России. Оказывается, мы живем в совершенно другой стране.

ДРУГАЯ СТРАНА 
ЧТО И ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЗНАЕМ О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

Кордонский Симон

Наши знания о России остаются в плену ее нормативной картины, как она на-
чертана в законодательных актах и учебниках по политологии, праву и экономи-
ке. Но настоящая страна решительно не соответствует нормативному знанию о 
ней, а социальные науки скорее выстраивают свою собственную реальность, чем 
изучают ту, что существует вокруг нас.

ДРУГИЕ МЕСТА 
ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ, ГДЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ЕЕ ЗАКОНЫ

Мохов Сергей, Павлов Александр, Моляренко Ольга

Представление о регулярном и проницаемом устройстве российской территории 
неверно — помимо бесконечного числа ничейных, заброшенных или непонятно 
кому принадлежащих земель и объектов, ее пронизывает огромное количество 
правовых анклавов — микротерриторий вроде кладбищ и строек, которые жи-
вут по своим собственным законам.

Фестиваль Фонда «Хамовники» на площадке InLiberty Рассвет,  
2 декабря 2018 г.
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ДРУГИЕ ЛЮДИ 
ЖИТЕЛИ РОССИИ, КОТОРЫХ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Пинчук Ольга, Позаненко Артемий, Журавская Татьяна, Плюснин Юрий

За пределами нашего социального воображения — целая страна со своими со-
циальными типами и своими социальными ролями; мы наверняка видели этих 
людей, но не успели разглядеть, и, конечно, знаем, что они существуют, но не 
успели задуматься о том, как именно. Как живут современные рабочие? Чем за-
нимаются жители деревень? Кто и зачем снимает маленький цех на закрывшем-
ся заводе? Кто делает ремонт в вашей квартире?

ДРУГАЯ ЭКОНОМИКА 
ЧЕТВЕРТЬ РОССИЙСКОГО ВВП, О КОТОРОЙ МЫ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ

Кордонский Симон,  Селеев Сергей, Давыдов Александр 

Гигантский объем современной российской экономики проходит мимо статисти-
ки, науки, налоговых органов и любого другого государственного контроля. 
«Промысел», «гаражная экономика», «отходничество» — мы имеем дело с этим 
почти каждый день, но не отдаем себе отчета в том, насколько далека эта эконо-
мическая реальность от той, что описывают учебники по экономике и прави-
тельственные программы.

ДРУГОЕ ЗНАНИЕ 
НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кордонский Симон, Куренной Виталий, Рогозин Дмитрий, Максутов Ивар

Как инструменты социальных исследователей зависят от исторических об-
стоятельств, в которых они были придуманы? Существует ли социальная 
норма? Почему мы перестали верить массовым социологическим опросам, 
но продолжаем их проводить? Какие оптические приборы нужны, чтобы раз-
глядеть, как устроен современный мир?
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Первый рейтинг российских филантропов Forbes

«Российская благотворительность, лихая и непредсказуемая, появилась в нача-
ле 1990-х, когда после развала большой страны перестали работать социаль-
ные институты. Постепенно и крупные бизнесмены начали оформлять свои от-
ношения с филантропией, к середине 2000-х у многих участников списка 
Forbes были благотворительные проекты. Cейчас, по оценке бизнес-школы 
«Сколково», государство, частные лица и бизнес тратят на благотворительность 
400 млрд рублей в год...»

«Частные фонды без лишней бюрократии могут быстро решать многие вопро-
сы. Грамотно устроенные фонды уже давно помогают не просто так, даже если 
их деятельность базируется на предпочтениях учредителя. Во многих органи-
зациях действуют системы оценки социальной эффективности помощи и дол-
говременности финансируемых программ...»

«Фонд «Хамовники»

Год основания: 2006
Донор: Александр Клячин
Бюджет: 23 млн руб.
Итоговый балл: 55,42

Экспертный совет фонда социальных исследований «Хамовники» возглавляет 
профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский. Фонд проводит  
конкурсы и поддерживает социологические исследования на самые разные  
темы, от социальной структуры до местных сообществ. Фонд издает книги,  
последние – «Жизнь по понятиям. Уличные группировки в России» Светланы 
Стивенсон и «В тени опросов, или Будни полевого интервьюера» Дмитрия  
Рогозина. Клячин с научными руководителями фонда участвует в принятии 
решений о финансировании проектов.

26 проектов на 51,3 млн рублей финансирует фонд в настоящее время

60 проектов поддержал Фонд «Хамовники» с 2006 года

16 книг опубликовано при поддержке фонда».

(По материалам Forbes, 19 апреля 2019 г.)
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Первый рейтинг российских филантропов Forbes

 Система поддержания здоровья 
в современной России.  
Статьи и материалы полевых 
исследований

Плюснин Ю.М., Заусаева Я.Д., 
Жидкевич Н.Н., Позаненко А.А. 
Отходники 

Вахитов Р.Р.   
Судьбы университета  
в России: имперский, советский 
и постсоветский  раздаточный 
мультиинститут

 

 Карачаровский В.В.,  
Шкаратан О.И., Ястребов Г. А. 
Русская культура труда  
и иностранное влияние

 

Juri Plusnin, Yana Zausaeva,  
Natalia Zhidkevich,  
Artemy Pozanenko
Wandering workers.  
Mores, behavior, way of life,  
and political status of domestic  
russian labor migrants 

 
Simon Kordonsky
Socio–Economic Foundations  
of the Russian Post–Soviet Regime.  
The Resource–Based Economy and  
Estate–Based Social Structure  
of Contemporary Russia. 

Крашенинникова Ю.А.  
Неформальное здравоохранение. 
Социографические очерки

Vladimir Karacharovskiy,  
Ovsey Shkaratan,  Gordey Yastrebov
Towards a new russian work culture.  
Can Western Companies and  
Expatriates Change Russian Society? 

 

Селеев С.С., Павлов А.Б.  
Гаражники

Вахитов Р.Р.  
Национальный вопро в сословном 
обществе. Этносословия 
современной России.  
Сборник статей. 

Шелудков А. В., Рассказов С. В., 
Фарахутдинов Ш. Ф.  
Сельские муниципалитеты юга 
Тюменской области: пространство, 
статистика, власть 

Бляхер Л.Е.  
Стратегии выживания  
в условиях кризиса. 
Предприниматели Дальнего 
Востока и не только

Yulia Krasheninnikova  
Informal Healthcare in Contemporary 
Russia Sociographic Essays on the 
Post–Soviet Infrastructure for 

  Alternative Healing Practices  

Стивенсон С.А.    
Жизнь по понятиям.  
Уличные группировки в России 

Рогозин Д.М.   
В тени опросов, или Будни полевого 
интервьюера

Рогозин Д.М., Ипатова А.А.,  
Галиева Н.И.   
Стандартизированное 
(телефонное) интервью

 

Список книг, выпущенных Фондом «Хамовники»
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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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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
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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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SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY
Edited by Dr. Andreas Umland

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

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

[4] 2015
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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» 2011–2019 

2011
•   Отходничество в малых городах России (Плюснин Юрий) 

•   Структура провинциального российского общества (Плюснин Юрий) 

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

2012
•   Университет сословного общества и сословия постсоветского 

университета (Вахитов Рустем) 

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

•   Социальный портрет современного российского отходника 
(Жидкевич Наталья) 

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

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

2013
•   Экономика “неформального здравоохранения” в современной России 

(Крашенинникова Юлия)

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

•   Структура провинциального российского общества  (Плюснин Юрий) 

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

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

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

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

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

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

2014
•   Распределенный образ жизни в российском моногороде (Куренной Виталий) 

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

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

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

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

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

2015
•   ”Реакция на угрозу”: типология адаптационных поведенческих стратегий 

ученых в условиях реформы РАН (Аблажей Анатолий, Самахова Ирина ) 

•   Рынок неплатежей в ЖКХ: административные, бытовые и организационные 
аспекты (Титов Дмитрий) 

•   Учет интересов местных сообществ и ландшафтных особенностей 
в практике территориального планирования муниципальных образований  
на примере сельских территорий Тюменской области (Быстров Егор) 

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

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

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

•   Возможности формирования виртуального исследовательского центра 
(Быстров Егор)
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Университет сословного общества и сословия постсоветского 
университета

Руководитель проекта: Вахитов Р.

2016
•   Этно–социальный потенциал территории: жизненные установки  

и экономическое поведение населения Еврейской автономной области 
(Чернов Михаил) 

•   Практики экспертизы в российском государственном управлении 
(Крашенинникова Юлия) 

•   Современные промыслы (Павлов Александр) 

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

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

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

•   Феноменология полевых социальных исследований (Селеев Сергей) 

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

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

•   Этнография рабочего места (Рогозин Дмитрий) 

•   ”Участковый уполномоченный полиции в системе взаимодействий с местным 
сообществом: анализ ролевых моделей” (Косалс Леонид, Белянин Алексей, 
Зимин Александр, Павленко Сергей) 

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

2017
•   Возрождение памяти. Урал мари (Некоммерческое партнерство “Фотодок”, 

Сорин Александр) 

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

•   На рубеже саморегулирования и самоорганизации (Селеев Сергей) 

•   Ресурс – родная земля (АНО Агентство муниципальных инициатив,  Быстров Егор) 

•   Форум полевых интервьюеров  (Вьюговская Елена)

2018
•   Промысел заказных учебных работ (Давыдов Александр, Абрамов Павел)

•   Этнокультурные и межконфессиональные контакты между  
старообрядцами и евреями России в прошлом и настоящем  
(Кизилов Михаил, Бондаренко Григорий, Плюснин Юрий)

•   Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел   
(Галиндабаева Вера, Карбаинов Николай)

•   Неформальные практики организации и проведения избирательных  
кампаний в современной России (Барсукова Светлана, Звягинцев Василий, 
Колесник Наталья, Казун Анастасия, Левин Сергей)

•   Практики выживания в России (Селеев Сергей)

•   Форум полевых интервьюеров 2 (Вьюговская Елена)

•   Летное поле: деятельность “малой” авиации в условиях регуляторной 
составляющей (Мулеев Егор)

•   Зимняя этнографическая школа «Russian Punk Ethnography School»  
(Пинчук Ольга, Мохов Сергей, Журавлев Олег)

2019
•   Правосудие в малых городах России: рабочие группы vs суд равных  

 (Ходжаева Екатерина, Батыгина Мария, Титаев Кирилл, Дмитриева Арина, 
Кузьмина Юлия)

•   Микрофинансовые институты и заёмщики в России (Олянчук Михаил,  
Пьянова Анастасия)

•   Подготовка и публикация книги «Инфраструктура: культурные и социальные 
аспекты общего блага в современной России (Сивков Денис)

•   Профессиональное сообщество и модели институционализации 
паллиативной помощи в современной России (Мохов Сергей)

•   Новая экономика и новые темпоральности: как современные  
наемные работники переживают и представляют время?  
(Пинчук Ольга, Журавлев Олег)

•   Промыслы власти, бизнеса и населения (Селеев Сергей)
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Продолжение следует...

Чтобы заниматься анализом, нужно сначала Рос-
сию описать. Но Россия не описана, и даже сама 
культура описания исчезла в 30-е годы вместе с 
людьми, носителями этой культуры. На государ-
ственном уровне существует некоторое норма-
тивное представление о стране, какой она якобы 
должна быть. Но с другой стороны, у нас отсут-
ствует достоверное представление о реально-
сти. В нашей стране нет ничего исключительно-
го, кроме того, что ни ученые наши, ни власть не 
хотят знать, как страна живет

Симон Кордонский, 
председатель экспертного совета 

Фонда «Хамовники»


