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• В рамках обычной программы получено 39 заявок. 

• Объявлено три конкурса исследовательских проектов.

✓I конкурс (10 тем), получено 37 заявок.

✓II конкурс (1 тема), получено 11 заявок

✓III конкурс (1 тема), получено 2 заявки.

• Подписано 16 проектов (подробнее на слайде «Проекты»).

• Согласованы, будут подписаны в 2022 г. – 2 проекта.

• Выпущено 6 книг (подробнее на слайде «Книги»).

Заявки. Проекты. Книги

• Проведено:

✓Ежегодный выездной семинар «Локдауны и промысловая занятость» (г. Астрахань, 41 человек).

✓Стратегическая сессия с участием членов Экспертного совета Фонда (г. Нальчик, 13 человек).

✓Еженедельные онлайн семинары. Проведено 47 онлайн семинаров (из них 2 открытых) и 1 
семинар в офисе (подробнее на слайде «Темы онлайн семинаров»).

Развитие профессионального экспертного сообщества

• По версии Forbs Фонд находится на 13 месте в рейтинге «20 лучших благотворительных фондов 
богатейших бизнесменов России».

• Проведен круглый стол для СМИ «Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел» 
(20 апреля 2021 г.).

• Приняли участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction (март 2021 
г. и декабрь 2021 г.).

• Грантополучатели Фонда выступили с 15 научными докладами на конференциях, опубликовали 
более 20 статей в научных журналах, более 50 публикаций в СМИ.

PR и паблисити

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 г. 



Задачи Фонда в 2021 г., план и выполнение

План Факт

Публичные мероприятия

Провести не менее двух публичных 
мероприятий, возможно, онлайн. 

Проведен круглый стол по результатам проекта «Экономика усыновления как 
стратегия выживания малых сел» (20 апреля 2021 г.).

✓ Присутствовали представители 12 СМИ, в том числе "Российская 
газета", "Известия", "Независимая газета", "VTimes", «Эксперт».

✓ Опубликовано более 30 статей в центральных и региональных СМИ.
Второе мероприятие было решено не проводить в связи с 
эпидемиологической обстановкой.

Развитие профессионального экспертного сообщества

• Проведение ежегодного выездного 
семинара.

• Проведение внутренних встреч и рабочих 
семинаров (онлайн, в офисе, выездные. 
Всего 3-4 семинара).

• Проведен ежегодный выездной семинар «Локдауны и промысловая 
занятость».

• Проводятся еженедельные онлайн-семинары. 
• Проведена выездная стратегическая сессия (октябрь 2021 г.).

Количество согласованных проектов

7-8 проектов, включая 1-2 проекта по 
результатам проведения конкурса заявок.

13 проектов, включая 3 по результатам конкурса.

Продвижение Фонда в сети интернет

Поддержка страницы в FaceBook и канала в 
Telegram.

Поддержка страницы в FaceBook и канала в Telegram.

Издание книг

2-3 книги.
6 книг.



ЗАЯВКИ – 2021 г. 

В 2021 году было 

получено / согласовано:

Обычная программа:

– Отклонено – 25 заявок.

– Финансируется – 9 проектов.

– Будет подписан в 2022 г. – 1 проект.

– На рассмотрении – 4 заявки.

Конкурс исследовательских проектов I:

– Отклонено – 34 заявок 

– Финансируется – 2 проекта.

– Будет подписан в 2022 г. – 1 проект.

Конкурс исследовательских проектов II:

– Отклонено – 11 заявок 

Конкурс исследовательских проектов III:

– Отклонено – 1 заявка

– Рекомендуется к финансированию  – 1 заявка

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Количество заявок
по годам 

(2016 – 2021 гг.)

2017 2018 2019 2020 2021

Обычная 
программа:

Конкурсы исследовательских 
проектов:

39 заявок / 10 
проектов

I конкурс.  37 заявок / 3 проекта
II конкурс. 11 заявок / рекомендаций 
к финансированию - 0
III конкурс. 2 заявки / рекомендаций к 
финансированию – 1



ПРОЕКТЫ – 2021 Г.
План – 7-8 проектов. Факт - 16 проектов.

В 2021 г. было подписано 16 проектов. 
Из них:

5 исследовательских проектов (список в приложении).

2 исследовательских проекта, выигравших в конкурсе (список в приложении).

1 проект, направленный на развитие профессионального сообщества (в приложении).

8 проектов, направленных на издание книг (список в приложении).

2 исследовательских проекта согласованы, будут подписаны в 2022 г. 

Всего на декабрь 2021 года финансируется 20 проектов (список в приложении).

Всего в 2021 году завершено 14 проектов (список в приложении).

Всего с 2011 года завершено 72 проекта.



КНИГИ
План – 2-3 книги. Факт - 6 книг.

1. Дмитрий Рогозин, Анна Ипатова. (Не)случайный разговор о смерти.

2. Ольга Пинчук. Сбои и поломки. Этнографическое исследование 
труда фабричных рабочих.

3. Александр Давыдов, Павел Абрамов. Этнография туфты. Кто и как 
пишет заказные учебные работы в России.

4. Дмитрий Рогозин. СТОлько не живут: чему нас могут научить 
столетние старики.

5. От родовых поместий до дальневосточного гектара: 
нетривиальные вопросы государственного и муниципального 
управления.

6. Симон Кордонский. Как устроена Россия. Статьи и интервью 
разных лет.

Изданы книги:



ИЗДАНИЕ КНИГ
Коллаборация с издательством Common Place

№ Книга Год издания Тираж

1 Смерти нет. Краткая история неформального военного поиска. 2020 1 500

2 Сергей и Павел Павленко. Сотрудники. 2020 1 000

3 Сергей Мохов. Ареология русской смерти. 2020 1 500

4 Родные земли. Очерки трансформации земельных отношений в России. 2020 800

5 Дмитрий Рогозин, Анна Ипатова. (Не)случайный разговор о смерти. 2021 800

6 Ольга Пинчук. Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих. 2021 1 000

7 Александр Давыдов, Павел Абрамов. Этнография туфты. Кто и как пишет заказные учебные работы в 
России.

2021 1 000

8 Дмитрий Рогозин. СТОлько не живут: чему нас могут научить столетние старики. 2021 1 000

9 От родовых поместий до дальневосточного гектара: нетривиальные вопросы государственного и 
муниципального управления.

2021 300

10 Симон Кордонский. Как устроена Россия. Статьи и интервью разных лет. 2021 1 200

Книги Фонда можно приобрести в книжных магазинах «Фаланстер» (г. Москва), «Подписные издания» (г. Санкт-Петербург), 
в интернет-магазинах ОЗОН и Лабиринт (доставка по России и за рубеж).

На фото: совместное участие в книжных ярмарках Non|Fiction.



ЗАДАЧИ ФОНДА В 2022 г.

• Проведение ежегодного выездного семинара.

• Проведение стратегической сессии.

• Проведение внутренних встреч и онлайн семинаров.

Развитие исследовательского центра

• Проведение не менее 6 открытых тематических конкурсов исследовательских проектов.

• 8-9 подписанных проектов, включая 4-5 проектов по результатам проведения конкурсов заявок. 

✓Возможные темы конкурсов будут определены в 2022 г.

Количество подписанных проектов

• Поддержка страницы в FaceBook и канала в Telegram.

Продвижение Фонда в сети интернет

• 5-6 книг.

Издание книг



ПРИЛОЖЕНИЯ.

• Список текущих проектов, 2021 г.

• Список проектов, завершенных в 2021 г.

• Список проектов, подписанных в 2021 г.

• Список победителей конкурсов 2021 г.

• Темы онлайн семинаров, 2021 г.



ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, 2021 г.

№ Название проекта

1 Мулеев Е.Ю. Реакция малой авиации на нормативно-правовые изменения: практика политики и политика практики

2 Яковлев А.А., Казун А.П. Становление современной адвокатуры и роль адвокатов в социальных изменениях в России

3 Савченко А.Е., Журавская Т.Н. "Миф потенциала - потенциал мифа": проекты развития на дальневосточном приграничье

4 Беляева М.С. Леса Вологодчины: устройство лесозаготовок

5 Бойко А.К. Социальная структура и хозяйственные порядки донских казачьих обществ

6 Сталинов Г.А. Жизнь в пути: дальнобойщики

7 Селеев С.С. Черные копатели: битва за хабар

8 Лурье Я.М. Социальная жизнь транзитных пространств в России: опыт сравнительной этнографии

9 Некоммерческое партнерство содействия развитию документальной фотографии «Фотодок». Создание фильма "Урал Мари"

10 Гордеев Н.С., Судейкина А.С. В "группировке": промыслы нормальных пацанов

11 Плюснин Ю.М. Выпуск книги "Социальная структура российского провинциального общества"

12 Вятчина М.В. Книга "Этнография ковидного госпиталя"

13 Стародубровская И.В., Казенин К.И. Между традицией и модерном: жизнь северокавказских сельских сообществ в постсоветское время

14 Прохоров А.В. Промысел на пчелах

15 Галиндабаева В.В., Карбаинов Н.И. Книга "Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел"

16 Крашенинникова Ю.А. Разработка инструментария для эмпирического анализа картин мира людей, включенных в эпидемию

17 Давыдов А.Г., Алексин К.В. Жизненный цикл православного прихода

18 Аксенов П.Г., Аксенов И.Г. Кости. Этнография военного поиска

Конкурс исследовательских проектов, 2021 год:

19 Скалабан И.А., Алексеев Т.Д., Грач Е.А., Дубынин А.В., Лаврусевич П.Е. Неформальные практики природопользования Караканского бора: 
между социальным присвоением и социальной кооперацией

20 Клепикова А.А., Алтухова А.Н., Пироговская М.М. Поддержание здоровья и благополучия в Бурятии и Иркутской области: поле альтернативных 
терапевтических услуг и юрисдикция специалистов



ПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2021 г.

№ Название проекта

1 Плюснин Ю.М. Структура российского провинциального общества, продолжение.

2 Рогозин Д.М., Ипатова А.А. Книга "(Не)случайный разговор о смерти"

3 Плюснин В.М., Гришечкин А.В. Практики, механизмы и география вынужденной и трудовой трансграничной миграции в 
России

4 Галиндабаева В.В., Карбаинов Н.И. Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел

5 Селеев С.С. Локдауны и промысловая занятость. Семинар в Астрахани

6 Давыдов А.Г., Абрамов П.С. Книга "Этнография туфты: кто и как пишет заказные учебные работы в России"

7 Пинчук О.В. Книга "Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих"

8 Рогозин Д.М. Книга "СТОлько не живут. Миниатюры о столетних"

9 Мохов С.В. Неформальные практики в похоронном деле в Центральной России: акторы и стратегии взаимодействия

10 АНО Агентство муниципальных инициатив. Ресурс - родная земля (включая книгу "Родные земли")

11 Ходжаева Е.А. Батыгина М.В., Титаев К.Д., Кузнецова Д.А., Рунова К.А. 
Правосудие в малых городах России: рабочие группы vs суд равных

12 Павленко С.Ю. Павленко П.С. Книга "Сотрудники"

13 Кордонский С.Г. Книга "Как устроена Россия. Статьи и интервью разных лет"

14 Зыкова Д.А. Книга "От родовых поместий до дальневосточного гектара: 
нетривиальные вопросы государственного и муниципального управления"

Всего с 2011 года завершено 72 проекта.



ПРОЕКТЫ, ПОДПИСАННЫЕ в 2021 г.
План – 7-8 проектов. Факт –16 проектов.

В 2021 г. было подписано:  7 исследовательских проектов:

1.
Скалабан И.А., Алексеев Т.Д., Грач Е.А., Дубынин А.В., Лаврусевич П.Е. Неформальные практики природопользования Караканского

бора: между социальным присвоением и социальной кооперацией.

2.
Клепикова А.А., Алтухова А.Н., Пироговская М.М. Поддержание здоровья и благополучия в Бурятии и Иркутской области: поле 

альтернативных терапевтических услуг и юрисдикция специалистов.

3.
Стародубровская И.В., Казенин К.И. Между традицией и модерном: жизнь северокавказских сельских сообществ в постсоветское 

время.

4. Прохоров А.В. Промысел на пчелах.

5. Крашенинникова Ю.А. Разработка инструментария для эмпирического анализа картин мира людей, включенных в эпидемию.

6. Давыдов А.Г., Алексин К.В. Жизненный цикл православного прихода.

7. Аксенов П.Г., Аксенов И.Г. Кости. Этнография военного поиска.

8 проектов, направленных на издание книг

8. Плюснин Ю.М. "Социальная структура российского провинциального общества"

9. Вятчина М.В. Книга "Этнография ковидного госпиталя".

10. Галиндабаева В.В., Карбаинов Н.И. "Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел«.

11. Рогозин Д.М., Ипатова А.А. "(Не)случайный разговор о смерти«.

12. Пинчук О.В. Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих.

13. Рогозин Д.М. СТОлько не живут. Миниатюры о столетних. 

14. Кордонский С.Г. Как устроена Россия. Статьи и интервью разных лет.

15.
Зыкова Д.А. От родовых поместий до дальневосточного гектара: нетривиальные вопросы государственного и муниципального 

управления.

1 проект, направленных на развитие профессионального сообщества 

16. Селеев С.С. Локдауны и промысловая занятость. Семинар в Астрахани.



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

исследовательских проектов, 2021 

1.Арзютов Д. Рога и копыта:
тело северного оленя и рыночные 
инфраструктуры на территории Евразии.

2.Скалбан. И. Неформальные практики 
природопользования Караканского бора: между 
социальным присвоением и социальной 
кооперацией.

Природопользование

3. Клепикова А. Неформальная экономика 
магических сервисов: юрисдикция специалистов 
и выбор клиента (на материалах Бурятии и 
Иркутской области).

Мистика, магия, религия, сектантство



Темы онлайн семинаров -1

N Дата Выступающие Тема

1 13.01.2021 Ю. Плюснин Соловецкое местное общество (1990-2020)

***открытый семинар

2 20.01.2021 В. Каганский Основные типы культурного ландшафта. Внутренняя периферия

***открытый семинар

3 27.01.2021 Н. Гордеев "Воры и "бандиты": от идеальных типов к реальной жизни"

4 03.02.2021 А.А. Яковлев, А. Казун Эволюция адвокатского сообщества в России: профессиональные траектории, самоорганизация, отношения с правоохранительной системой

5 10.02.2021 Е. Ходжаева Рабочие группы уголовного судопроизводства в малых городах

6 17.02.2021 Ю. Плюснин Домашние промыслы

7 24.02.2021 В.М. Плюснин, А. Павлов, М. Олянчук Трудовые мигранты

8 27.02.2021 Митрич Работные дома

9 03.03.2021 М. Беляева Местные предприниматели-лесозаготовители Вологодской области: портрет, значимость, изменения за 10 лет

10 10.03.2021 О. Пинчук, О. Журавлев Полевые путешествия во времени: как управляют своим временем и планируют будущее жители небольшого постсоветского 

промышленного города

11 17.03.2021 Г. Сталинов "Любую систему человек может обмануть, если есть голова на плечах": экономические стратегии дальнобойщиков

12 24.03.2021 Д. Рогозин О чем спрашивать преподавателей вузов в связи с административной цифровизацией всея образования

13 31.03.2021 Я. Лурье Трасса и ее действия (по материалам новгородской и калмыцкой экспедиций)

14 07.04.2021 В. Галиндабаева, Н. Карбаинов Экономика усыновления (тренировка перед круглым столом)

15 14.04.2021 Ю. Крашенинникова Экспертиза в системе возрастной классификации медиаконтента: как работает неработающий институт

16 21.04.2021

16:00!!!

А. Павлов Устройство отрасли озеленения и базара крупномерных плодовых и декоративных деревьев

17 28.04.2021 М. Вятчина, О. Пинчук Обсуждение проекта о современной бездомности в Санкт-Петербурге

18 05.05.2021

16:00!!!

М. Давыденко Основы функционирования реабилитационных центров

19 12.05.2021 А. Сорин, Н. Конрадова Средний Енисей (рассказ о потенциальном проекте)

20 19.05.2021 А. Облезин Развитие ночной жизни в исторической перспективе (90-н.в.)

21 26.05.2021 Обсуждение итогов выездного семинара в Астрахани

22 02.06.2021 А. Кулешова Кто и зачем нарушает нормы академической этики, как этому противодействует Совет по этике научных публикаций

23 07.06.2021 А. Прохоров Состояние пчеловодства в РФ (на примере Средней Волги и Юга России)

24 09.06.2021 К. Харатьян "Бизнес" и бизнес СМИ при политической турбулентности

25 16.06.2021 А. Новикова Опыт полевой работы в экстремальных условиях и ее результаты



Темы онлайн семинаров - 2
N Дата Выступающие Тема

26 23.06.2021 И. Бегтин Будущее государственных систем сбора данных о физических лицах и их социальной и экономической 

деятельности

27 30.06.2021

14:00

К. Донсков Состояние пчеловодства Приморского края

28 07.07.2021 Е. Кучинов Неопознанные технические объекты: паранаучное изобретательство в

современной России

29 14.07.2021 А. Давыдов Церковная реформа и православный приход

30 21.07.2021 Ю. Апухтина Льготные категории (дети сотрудников правоохранительных органов и братья и сестры) в структуре поступивших 

в 1 классы школ Самары в 2021 году
31 08.09.2021 К. Аликова Исследование криптовалютного сообщества: типы акторов криптовалютного рынка и факторы, влияющие на их 

поведение
32 15.09.2021 К. Аликова Как изучать цифровое поле? Опыт триангуляции качественных методов при изучении онлайн-сообществ

33 22.09.2021 А. Прохоров Применение агрохимии в сельском хозяйстве и борьба с потравами пчел

34 29.09.2021 С. Селеев Устройство копа: от металла до старины

35 05.10.2021 Р. Петухов Звенигород на пути из провинции в мегаполис

36 13.10.2021 Н. Гордеев На жизнь и Общее: промыслы нормальных пацанов

37 20.10.2021 П. и И. Аксеновы Инициативное поисковое движение

38 27.10.2021 Я. Лурье Этнография калмыцкой засухи

39 30.10.2021 Ф.С. Корандей, М.Г. Агапов (ЛИГР ТюмГУ), 

И.В. Абрамов (ИИиА УрО РАН)

Нарративы изолированности и практики проницаемости в Тобольском Заболотье (по материалам экспедиций 

2020-2021 гг.)

40 03.11.2021 А. Давыдов Промыслы в Telegram

41 10.11.2021 Ю.М. Плюснин Эволюция пост-архаической рассеянной мануфактуры

42 17.11.2021 А. Позаненко, Г. Сталинов, В. Гришина, П. 

Донских, Е. Степанова

Результаты экспедиции "Казаки провинциального Оренбуржья: образ жизни и роль в местном обществе" (июль 

2021)
43 24.11.2021 А. Давыдов Промыслы в Telegram

44 01.12.2021 М. Беляева Все идёт на укрупнение: крупнейшие лесозаготовители в лесах Вологодской области

45 08.12.2021, Е. Мулеев Реакция малой авиации на нормативно-правовые изменения: практика политики и политика практики

46 14.12.2021 Ю. Крашенинникова Влияние эпидемии ковида на первичное звено здравоохранения вне больших городов

47 15.12.2021 А. Алтухова, А. Клепикова, М. Пироговская Терапевтические валентности и поиск себя в современных целительских практиках (на материале Восточной 

Сибири)
48 22.12.2021 А. Бойко Казачьи общества Ростовской области

49 29.12.2021 А. Давыдов Ножи: создание и сбыт



ЛЮДИ О ФОНДЕ

Благодаря ковидному году 20-21 я смог окончательно 
завершить проект, который реализовывался с 2011 года, 

"Социальная структура российского общества".
Подготовлены рукописи монографий:

1) "Социальная структура провинциального общества"
2) "Промыслы российской провинции: неформальные 

экономические практики домохозяйств"

В конце октября на прилавки выплеснулась изнанка 
российской академической жизни, красочно описанная 
на примере рынка заказных научных работ — самими 

авторами этих работ. Книга подняла болезненную для 
общества тему, и, если бы морализаторы умели 

производить пламя постами в Фейсбуке, все 
независимые книжные, офис фонда «Хамовники» 
и издательство Common Place исчезли бы в огне. 

Книга «Как устроена Россия» составлена из текстов 
разных лет, сшитых вместе идеей о том, что для 

познания специфики жизни необходимы специфические 
инструменты; если полагать, что наука — проект 

универсальный, то затея Кордонского по крайней мере 
отчасти антинаучна. Или, если пользоваться 

определением Михаила Соколова и Кирилла Титаева, 
перед нами туземная наука в атаке: уверенная, 

немасштабируемая и безусловно цепкая реакция на 
агрессивное нежелание российских реформаторов и —

шире — власть имущих принимать в расчет 
особенности своей страны.

"Хамовники" выстраивают весь цикл - пока идет работа, 
они помогают с публикациями в медиа и с научным 

подходом к исследованию через дружественную критику. 
А потом выпускают книги, и не муторные монографии с 
вырвиглазным шрифтом по сто экземпляров, а хорошо 
оформленный нон-фикшен, который заслуженно берет 

премии и попадает в топы продаж.

Лучшее предложение января 2020 от лучшего фонда. 
Знаю, что пишу, для полевиков в России нет более 

комфортной и критичной среды. 
Подавайтесь, не пожалеете. 

Если возьмут, будете гордиться результатами, потому 
как только поля, только реальные исследования без 

отчетной писанины и лизоблюдства перед западом и 
востоком.

Как человек, уже седьмой год зарабатывающий 
преимущественно курсачами-дипломками, я очень 

хорошо понимаю, насколько много значит возможность 
заниматься нормальным честным делом за приемлемые 

деньги. 
Фонд, в отличие от формальных научных институций, 

не предлагает адски пахать за идею. При этом 
наработки, которые остаются даже после того, как 

фонд отклоняет заявку, помогают выстраивать дела.

Фонд "Хамовники" дает фантастическую возможность 
для российских исследователей заниматься именно 
прикладными полевыми исследованиями – то есть 

возможность возрождения научной школы и традиции 
этнографической работы, почти утраченной в 

советское время.

К вам подаваться – страшно. 
Отчеты РНФ я понимаю, какими статьями в каких 

изданиях я могу закрыть, там проблем нет. 
А вы же читать будете,

должны быть содержательные результаты. 
Поэтому люди и «созревают» долго, готовятся..

Фонд продолжает открываться с новых граней - в 
частности, начинаю понимать, насколько интересных и 

хороших людей фонд собирает. 
И насколько важны его книги: недавно общался со 

знакомым, он чиновник по земельному праву. В разговоре 
он сказал, что купил "Родные земли", потому что эта 

книга полезна именно по работе.

Для "Хамовников" характерно очень человеческое 
отношение к грантополучателям. 

Во главу угла ставится не соответствие формальным 
критериям и наукообразие текста, а содержательность 

и ценность итогового продукта. 

Было выявлено, что одна отрасль в пчеловодстве пока 
не подвержена спаду, наоборот, в ней происходит рост –

матководство (вывод пчелиных маток на продажу).

Фонд притягивает неповторимым элитарно-
маргинальным флёром . Не знаю, как развернуть эту 

характеристику шире)



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ  


