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Локальность и границы производства научного знания и технологий 
Традиционные представления о том, где и как производятся научные знания и 

технологические инновации, связаны с университетами и научными институтами. Чаще всего 
рисуется образ научных лабораторий и научных сообществ внутри исследовательских учреждений. 
Реже вспоминаются компании, где квалифицированные инженеры проводят исследования и 
разработки. Что объединяет подобные представления - это наличие профессионалов, собранных в 
одном месте и занятых решением одних вопросов. Однако современные условия организации 
интеллектуального труда требуют от профессионалов мобильности - и речь идет не только о 
междисциплинарности и умения ориентироваться в научном знании, но и о буквальном 
перемещении в пространстве. Прежние границы лабораторий, институтов, городов как мест 
притяжения профессионального сообщества переосмысляются, вместе с национальными 
границами. С другой стороны, появляются иные точки пересборки - новые города и страны, 
порождающие новые контексты для научно-технических инноваций. В этом случае локальность 
перестраивается и приобретает “национальный характер”: на первый план выходят вопросы 
этнического единства, где сетевые связи внутри вновь выстраиваемых сообществ основываются 
сначала на общности языка, а потом на профессиональных интересах.  

Как и где производится современное знание? Насколько важна закрепленность за одним 
пространством? Какие вызовы ставит мобильность и, в конечном счете, можно ли говорить о 
национальной науке? В этом блоке мы приглашаем к дискуссии всех, кто интересуется социальным 
измерением науки и технологий от масштаба лабораторных исследований до региональных и 
национальных систем. 

Молчание машин: акторно-сетевая теория от материальной семиотики артефактов к 
исследованию технологии как режима существования  

Андрей Кузнецов 
Говорят ли машины? Если да, то почему зачастую они предпочитают молчать? Что нужно 

сделать исследователю, чтобы разговорить технические артефакты? Что мешает нам говорить о 
машинах публично? Почему, когда мы, наконец, научаемся внимать их голосу, мы не обнаруживаем 
в технологиях ничего материального? На эти и другие вопросы Андрей Кузнецов ответит в лекции, 
посвященной исследованиям технологий в акторно-сетевой теории. Мы проследим траекторию 
этих исследований от материальной семиотики артефактов начала 1990-х через 
материалистический поворот к артикуляции режима существования технических объектов в 
антропологии нововременных 2010-х. На этом пути мы посмотрим, в чем состоит разница между 
объектами и вещами, а также чем материалистический поворот в исследованиях науки и 
технологий отличается от поворота к материальному. Наконец, мы попытаемся артикулировать 
условия успешности и неуспешности акторно-сетевой теории. 

Латур, Б. (2004) Где недостающая масса? Социология одной двери. Неприкосновенный запас, 
2(34), 5-19. 

Как появляется новое знание, и какую роль в этом играет география  
Алина Контарева 
Одним из факторов, который определяет лидерство в области инноваций, стала 

географическая концентрация профессионалов: она способствует как появлению новых идей, так 
их распространению и практической реализации. В сфере управления инновационным процессом 
наиболее популярной стала кластерная концепция, подразумевающая развитие экономики на 
региональном уровне через создание местных экологий, состоящих из взаимно зависимых 
компаний и институтов. В литературе отсутствует одна общепринятая точка зрения на 
локализацию как необходимую характеристику для появления инноваций. С одной стороны, она 
способствует концентрации ресурсов и усиливает эффективность взаимодействия участников 
кластера. С другой стороны, близкая расположенность может сказываться негативно, поскольку 
означает замкнутость и отграниченность от других необходимых источников. Это привело к тому, 
что ученые стали выделять разные типы локализации, например, когнитивную, организационную, 
институциональную и т.п. Именно они позволяют описывать процессы, которые влияют на 
продуктивность коллаборации как внутри страны, так и при международном сотрудничестве. На 
лекции мы рассмотрим основные подходы к определению локальности, а также обсудим их 
возможности и ограничения для описания работы научно-исследовательских проектов. 

Torre A., Rallet A. (2005). Proximity and localization. Regional Studies, 39, 47–59. 

Структуры научных коллабораций: новые реалии «большой» науки 
Ирина Антощук 
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Термин «большая наука» появился в книге Дерека Дж. Де Солла Прайса (1963 г.). Анализируя 
публикации, он обнаружил устойчивый рост числа статей, написанных в соавторстве, и 
проанализировал связанные с этим изменения структуры научного сообщества. Эта книга 
положила начало целому направлению наукометрических исследований, направленных на 
изучение эволюции научного знания и выявление его структур на базе анализа публикаций. Они 
показывают, что сотрудничество становится все более важным фактором производства знания, и 
его объемы продолжают расти. С одной стороны, оно имеет тенденцию к интернационализации и 
выходу за национальные и институциональные границы. С другой стороны, такие факторы, как 
пространственная близость или удаленность, языковая и культурная общность, формы 
коммуникации, приоритеты государственной политики и грантодателей определяют конкретные 
направления и характер научного сотрудничества. На занятии мы рассмотрим ключевые 
исследования на базе анализа публикаций и ответим на вопросы: какими структурами 
коллабораций характеризуется современная наука, какие закономерности обнаруживаются в 
международном сотрудничестве, как взаимосвязано формирование глобальной науки с 
тенденциями географической концентрации и объединению по признаку языковой и культурной 
близости. 

Glänzel, W., & Schubert, A. (2005). Analyzing scientific networks through co-authorship. In 
Handbook of quantitative science and technology research (pp. 257-276). Springer Netherlands. 

  
Кризис идеала ценностно-нейтрального знания и объективность в социальных науках 
Ирина Антощук, Илья Матвеев 
Сформированный в эпоху Просвещения идеал научного знания, предполагающий 

максимальное устранение субъекта из процесса познания, исключение эмоционального опыта и 
ценностных оценок, подвергался многосторонней критике, однако он остается влиятельным 
эталоном научной деятельности во многих областях. Вопрос о ценностной нейтральности имеет 
особенное значение для социальных наук, которые с момента своего возникновения оказываются 
включенными в существующие социальные отношения и неизбежно связанными с существующими 
нормативными установками. Социальные науки как интегрируют их в свои концептуальные схемы и 
категориальный аппарат, так и рефлексируют над господствующими ценностями и подвергают 
критике ценностно-нормативные основания существующего социального порядка и системы 
неравенства. Ценностные и нормативные аспекты деятельности, в том числе относящиеся к 
созданию научного знания, выступают для социальных наук как неотъемлемым атрибутом 
социального взаимодействия, так и конституирующим элементом их внутренней структуры. В том и 
другом проявлении они становятся объектами научного анализа, таким образом, социальные науки 
оказываются в плену рефлексии над своими собственными ценностно-нормативными основаниями 
и ищут пути теоретического и методологического выхода из этого положения. На семинаре мы 
обращаемся к идеям М. Вебера, Р. Мертона, Ч. Миллса, М. Поланьи, Г. Мюрдаля, П. Бурдье, С.Хардинг, 
М. Буравого и других и предлагаем обсудить вопрос о ценностных основаниях науки и ценностной 
нейтральности в производстве социально и научно значимого знания, а также пути и 
возможности достижения объективности в социальных науках.    

Буравой М. (2008). За публичную социологию // Социальная политика в современной России: 
реформы и повседневность / Под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ. 

Миграция высококвалифицированных кадров: глобальные процессы и эффекты 
локализации 

Лилия Земнухова, Ирина Антощук 
Миграция квалифицированных специалистов является показательным примером того, каким 

образом связаны и взаимообусловлены глобальные тенденции пространственной мобильности и 
локальной концентрации профессионалов. В профессиональных срезах миграционные потоки часто 
приобретают национальную специфику: например, специалисты из конкретных стран (Индия, 
Россия), как правило, стремятся в определенные центры притяжения, где насыщен рынок труда и 
стабильно развивается экономика (такие глобальные города как Нью-Йорк, Лондон). Миграционная 
политика и особенности институционального регулирования миграции могут также влиять на 
формирование гомогенных сообществ по национальному или языковому принципу. Случай 
профессионалов в области информационных технологий является, пожалуй, наиболее интересным 
с точки зрения формирования локальных сообществ на основе общей языковой принадлежности и 
полученного образования. Характер труда ИТ-специалистов является глобальным и не 
ограничивается национальными границами, но эта языковая общность оказывается значимым, хотя 
имплицитным и слабо рефлексируемым фактором формирования последующего партнерства или 
сотрудничества . На нашем занятии мы покажем , какими особенностями обладает 
профессиональная миграция индустриальных и научных сотрудников, и какие стратегии 
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используют русскоязычные мигранты в области ИТ для выстраивания партнерских отношений и 
карьеры в британских компаниях и вузах. 

Iredale, R. (2001). The migration of professionals: theories and typologies. International 
migration, 39(5), 7-26. 

«Центр» и «периферия»: географические конфгурации информационного обмена  
Алина Контарева, Ирина Антощук 
Циркуляция информации, доступ к информационным ресурсам и обмен знаниями выступают 

важным фактором инновационным деятельности. В связи с повсеместным распространением 
дистанционной коммуникации возникает вопрос, насколько значимым остается пространственное 
расположение для установления и поддержания отношений информационного обмена, и какую 
роль она играет в его обеспечении. На первый взгляд, в условном «центре» знание, информация и 
человеческие ресурсы являются доступными, а «периферия» оказывается лишенной как качеством 
источников знания, так и их количеством. Однако исследования говорят о разнообразии 
механизмов взаимодействия между пространством и информационным обменом и обнаруживают 
различные стратегии компенсации излишней «периферийности» или «центральности». В качестве 
эмпирической базы мы рассмотрим данные о работе так называемой инфраструктуры развития 
периферийных регионов (бизнес-инкубаторы и технопарки) в качестве местных источников знаний. А 
также проанализируем, как переосмысляются понятия центра-периферии на основе патентного 
цитирования.  

Toedtling, F., Grillitsch, M., & Hoeglinger, C. (2012). Knowledge sourcing and innovation in 
Austrian ICT companies—how does geography matter? Industry and Innovation, 19(4), 327-348. 

Научно-техническое производство: как найти переключатель? 
Лилия Земнухова 
Что такое производство научного знания, и где оно производится? Как новое знание и 

технологические инновации становятся принятым в обществе? Кто является ключевыми акторами в 
появлении и распространении научно-технического знания? Разные ответы на эти вопросы дают 
различные традиции в STS: социология научного знания (SSK) показывает социальный и 
культурный контекст производства; лабораторные исследования изучают повседневные практики 
ученых в своей «натуральной среде»; акторно-сетевая теория (ANT) говорит о трансляции интересов 
и взаимодействии людей, вещей и идей; историки и социологи науки реконструируют отношения 
между различными группами и агентами с их интересами на разных уровнях; в терминах 
социального конструирования технологий (SCOT) происходит их «взаимное оформление», где 
участие принимают релевантные социальные группы. С одной стороны, на макроуровне 
проявляются государство, университеты и индустрия, с их оптиками восприятия и границами 
деятельности в научно-техническом производстве. С другой стороны, стратегии и действия 
реализуются непосредственными участниками процесса — инноваторами от университетов, 
индустрии, экспертными сообществами. Но поскольку наука оказывается политичной, а технология 
— социальной, необходимо учитывать внутренние переключения логик контекстов и их участников. 

Nowotny, Helga (2007) How Many Policy Rooms are There?: Evidence-Based and Other Kinds of 
Science Policies. Science Technology Human Values, 32, 479-490. 

Трансфер технологий: кому и зачем нужна локализация? 
Лилия Земнухова 
Считается, что наиболее благоприятные условия для научно-технического и инновационного 

производства складываются тогда, когда ключевые участники этого производства находятся в 
непосредственной пространственной близости. В этих обстоятельствах создается свой 
микроконтекст, где не остается барьеров для инновационной деятельности. Для этого, как кажется, 
требуется  трех факторов - географическое расположение, материальная инфраструктура, 
интеллектуальный ресурс. Вдобавок, было бы неплохо, если бы этот контекст подчинялся 
собственным правилам игры: например, не зависел бы от общей экономической и политической 
ситуации и не подчинялся бы принятому правовому обеспечению, и более того, не учитывал бы 
готовность пользователей к принятию инноваций. Наверное, о такой модели идет речь, когда 
говорят о выстраивании процесса трансфера технологий и коммерциализации научных разработок. 
Социотехническая сеть акторов, участвующих в этом процессе, действительно в большой степени 
зависит от общего контекста производства. Но вопросом остаётся и локальность научно-
технического производства. Насколько необходима для сотрудничества университетов и 
индустрии их географическая близость? Так ли утопична была идея научных школ и их 
локализации? Почему оказываются успешными частные инициативы создания совместных 
проектов? Действительно ли персональные связи могут преодолевать макротрудности? На эти и 
другие вопросы мы постараемся вместе ответить во время занятия. 
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Croissant, J. L. and Smith-Doerr, L. (2007). Organizational Contexts of Science: Boundaries and 
Relationships between University and Industry. In Hackett, E., O. Amsterdamska, M. Lynch and J. 
Wajcman (eds.), (2008), The Handbook of Science and Technology Studies, Third edition, Cambridge, 
Mass: MIT Press: 691-718. 

Диаспоральные сети знания : национальная общность в условиях роста 
транснациональной мобильности и международного сотрудничества 

Ирина Антощук 
Исследования диаспоральных сетей знания начались в 1990х гг., когда французские ученые 

обнаружили международную ассоциацию квалифицированных специалистов из Колумбии (Caldas). 
В последующие годы было обнаружено более 100 подобных объединений по всему миру, включая 
организации профессионалов Южной Африки, стран Латинской Америки и Азии. Эти 
международные ассоциации создавались отдельными группами специалистов или инициировались 
правительством государств, страдающих от «утечки мозгов», и действовали на основе общей 
интернет-платформы и средств дистанционной коммуникации. Диаспоральные сети знания 
рассматривались как новый тип транснациональной организации , объединяющей 
высококвалифицированных мигрантов общей целью способствовать развитию своей страны и 
потому способной обратить эмиграцию в преимущество для стран-доноров. Исследования 
диаспоральных сетей знания также заявили об изменении характера национализма и 
трансформации национальной идентичности в условиях увеличения миграционных потоков и 
расширения их географии. Они поставили вопрос о роли и механизмах действия этнической, 
языковой и культурной общности для установления отношений профессионального 
сотрудничества, обеспечения циркуляции информации и обмена опытом для создания новых 
интеллектуальных продуктов и технологических решений.  На занятии мы рассмотрим примеры 
существующих диаспоральных сетей знания как транснациональных ассоциаций, поддерживаемых 
информационно-коммуникационными технологиями, проследим их деятельность и попытаемся 
оценить ее масштаб и эффективность. Также мы предложим переосмыслить понятие 
диаспоральных сетей знания для обозначения сетей сотрудничества между учеными, объединенных 
общей национальной принадлежностью, и проанализируем свидетельства, демонстрирующие 
значимость этой социальной структуры для академической кооперации и производства научного 
знания. 

Agrawal, A. (2014). Diaspora Networks, Knowledge Flows and Brain Drain (No. 15). World 
Intellectual Property Organization-Economics and Statistics Division, 15. 

Западный контекст и Российские реалии: почему нельзя просто так взять и перенять 
чужой опыт 

Алина Контарева, Лилия Земнухова 
Построить собственную Кремниевую Долину мечтает, кажется, любая страна. Именно это 

место является примером региона , который обеспечивает рост экономики за счет 
интеллектуальной сферы — предпринимательства в области высоких технологий. В России о таком 
строительстве заявляли неоднократно. Кроме нашумевших проектов вроде «Сколково» в 
Подмосковье или «Иннополис» в Татарстане, государство, будучи заказчиком «экономики знаний», 
делает акцент на региональную перспективу и обеспечение условий для роста (экономического, 
технологического) «на местах». Основная аргументация в поддержку развития России в области 
хай-тек сводится к тому, что страна обладает достаточным интеллектуальным ресурсом и 
исторически сложившимися сильными традициями инженерного образования. Однако на 
сегодняшний день эксперты отмечают массовую нехватку специалистов и недостаточный уровень 
подготовки выпускников. Университеты, которые должны стать источниками перемен, оказались 
перед необходимостью самостоятельно налаживать связи с промышленностью, искать заказчика 
на исследования и разработки. Отсутствие конкуренции между крупными компаниями не 
стимулирует их к поиску инновационных решений, и российской хай-тек индустрии в целом 
характерны «невнятные правила труда». На нашем занятии мы обсудим целесообразность развития 
экономики знаний по западным образцам и проанализируем отечественный контекст — систему 
факторов, которые позволят сформулировать свою траекторию успеха. 

Артюшина, А., Гладарев, Б., Цинман, Ж., Черныш, А. (2012). Анализ региональной системы 
инновационного развития. Случай Петербурга. Региональный отчет по результатам проекта 
«Выявление индивидуальных моделей поведения, влияющих на эффективность деятельности 
инновационных , высокотехнологичных компаний» , выполненного по заказу Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО» в 2011–2012 гг. 

Миграция как «вывод инноваций» или наднациональный проект? 
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Лилия Земнухова 
Феномен миграции квалифицированных специалистов рассматривается исследователями с 

двух противоположных точек зрения. Первая, более позитивная в своих оценках, исходит из 
представлений о глобализации как развитии интенсивных связей и размывании границ между 
странами. Мировой рынок труда, глобальная экономика и общее коммуникативное пространство 
делают мобильность профессионалов естественным следствием более открытого мира. Вторая 
точка зрения заключается в том, что на фоне этих процессов возникает необходимость сохранения 
«национальных интеллектуальных ресурсов». В этом контексте миграция специалистов 
характеризуется угрозой «утечки мозгов» и потерей инновационного потенциала. Страны, 
столкнувшиеся с этой проблемой, пытаются вернуть интеллектуальный ресурс теми или иными 
способами. Например, Россия запустила федеральную программу «Соотечественники», где 
отдельное внимание уделяется квалифицированным специалистам и «перспективной молодежи». 
Вопрос высококвалифицированной миграции — это вопрос не столько точек зрения на нее, сколько 
контекста конкретных государств, где варианты ответов зависят от готовности страны к работе с 
научно-технической диаспорой. Примеры разных стран показывают спектр возможных решений, 
которые мы и обсудим на занятии. Более подробно мы попытаемся проработать случай России. 
Становятся ли уехавшие профессионалы частью наднационального проекта при участии России? 
Какие пути в отношении России выбирают после опыта работы в глобальном контексте? 
Возвращаются ли инноваторы и инновации в Россию? 

Leipziger D.M. (2008). Brain Drain” and the Global Mobility of High-Skilled Talent, PREM Notes, 
the World Bank Issue.  

Предприниматели, кластеры и профессиональное сообщество 
Алина Контарева 
Кейсы об успешном технологическом развитии говорят о том , что активная 

предпринимательская среда является одним из факторов развития региональной экономики. 
Именно предприниматели привлекают ресурсы и формируют новые институты для развития, прежде 
всего, их собственного бизнеса. Это происходит потому, что для инновационной деятельности 
компании необходимо не только внутреннее знание, компетенции коллектива, но и прирост знания 
за счет внешних источников. Развитие региональной среды для бизнеса будет означать поиск 
информации, знаний и технологий. Компаниям, которые находятся в агломерациях или кластерах, 
находить их оказывается проще, чем тем, которые работают в периферийных регионах или только 
начинающей свое развитие отрасли. В этом случае возникает потребность в поиске или создании 
источников знаний «на местах», что поднимает вопрос формирования отраслевого 
профессионального сообщества в конкретном регионе. На занятии мы проследим взаимосвязь 
между формированием профессионального сообщества и развитием отраслевых кластеров, а 
также проанализируем разную степень участия в региональных изменениях, которая отводится 
малому, среднему и крупному бизнесу. 

Feldman, M. P., Francis, J., Bercovitz, J. (2005). Creating a cluster while building a firm: 
entrepreneurs and the formation of industrial clusters, Regional Studies, 39, 129–141. 

«Не рождаются, а становятся»: пол, гендер, сексуальность в гендерных 
исследованиях 

Женские исследования, лесбигей-исследования, феминистская и квир-теория, исследования 
маскулинности и многие другие научные направления образуют обширный и разнообразный пласт 
теории, направленной на анализ аспектов общественной жизни, которые часто представляются 
простыми и естественными, не требующими какого-либо осмысления. Разделив биологический пол 
и социальный статус, который приписывается в соответствии с ним человеку, гендерные 
исследования продемонстрировали, как явления, которые представляются очевидными не только 
здравому смыслу, но и научному знанию, на самом деле оказываются сложными продуктами 
социальных процессов. Гендерные исследования как междисциплинарное научное направление 
занимаются анализом социального положения мужчин и женщин (и представителей других 
гендеров) в различных обществах; социальным конструированием гендера, пола, сексуальности, 
семьи и других явлений; а также подвергают критике не только общество и его структуры и 
институты, но и академические традиции. Благодаря своей неразрывной связи с феминистским 
движением, а также ЛГБТК-активизмом и другими движениями за равенство, гендерные 
исследования занимают политически и социально ангажированную позицию, которая играет 
важную роль в теории и методологии этого направления. Мы предлагаем познакомиться с 
историей и современным состоянием гендерных исследований; рассмотреть основные понятия – 
пол, гендер, сексуальность, патриархат и т.д. – и подходы к их анализу и критике; а также обсудить 
некоторые из актуальных дебатируемых вопросов гендерных исследований. 
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Гендерные исследования: пол, гендер, сексуальность: мини-курс 
Ольга Бурмакова 
Гендерные исследования – это междисциплинарный критический подход к анализу 

общественных отношений с точки зрения гендера, пола и сексуальности. На открывающем занятии 
мини-курса по гендерным исследованиям “Гендерные исследования – что это такое?” мы обсудим, 
что это за теоретическое направление и как оно связано с социально-политическими движениями 
за права женщин, ЛГБТ и другими. Мы также кратко познакомимся с его основными понятиями и 
подходами, и отметим влияние гендерных исследований на другие направления научной и 
политической мысли.В рамках занятия “Мальчик или девочка? Социальное производство пола и 
гендера” мы поговорим о социальном и дискурсивном производства гендерных особенностией. 
Согласно простейшему определению, гендер – это «социальный пол», а пол – это биологические 
характеристики различий между мужской и женской особью. Однако пол как категория тоже 
является продуктом социального производства, и его «природная» простота может оказаться 
иллюзией. Пол, гендер и их отношения между собой являются основополагающими для гендерной 
теории, и на занятии мы рассмотрим несколько подходов к их осмыслению. 

Что такое сексуальность? Как и другие ключевые категории гендерных исследований, 
сексуальность – это не только и не столько биологические инстинкты. Само слово «сексуальность» 
может принимать множество значений: сексуальный драйв, или либидо; сексуальная ориентация, 
или выбор объекта влечения; сексуальность как атрибут, как привлекающее и даже продаваемое 
качество. Сфера сексуальности становится ареной боев за мораль, право, власть, автономию и 
равенство. На занятии “«Born This Way»: сексуальность и общество” мы попробуем разметить карту 
боевых действий . Несмотря на кажущуюся нейтральность категорий гражданства и 
национальности, они неизменно насыщены гендерными и сексуальными смыслами. Сама история 
конструирования этих категорий демонстрирует использование гендера и сексуальности как 
инструментов разграничения между нациями или между категориями граждан. В свою очередь, 
значения гендера и сексуальности зависят от национального контекста. Этим взаимосвязи и 
взаимозависимости мы рассмотрим в ходе занятия “Гражданин какого пола? Гендерное и 
сексуальное гражданство. Гендер и нация” 

Квир-политика: постсоветский подход  
Александр Кондаков 
Современные конвенциональные представления о политическом участии предполагают, что 

использование определенных публичных стратегий в активизме приводит к позитивному 
изменению государственной политики. Так, марши с требованиями к правительству, жалобы в суды, 
разработка желаемых законопроектов и другие активистские механизмы влияния на бюрократию 
призваны актуализировать деятельность органов государственной власти по решению 
обозначаемых активистами проблем и в конечном итоге обеспечить равенство в отношении 
заявителей и их включение в общее гражданство. Такие стратегии используются в России многими 
активистскими организациями, включая те из них, которые заняты вопросами ЛГБТ. Тем не менее, 
их эффективность и поддержка со стороны самих ЛГБТ вызывает явные вопросы — ситуация с 
каждым днем скорее ухудшается, чем стремится к равенству. Конвенциональное политическое 
участие в форме требований правительству и публичных демонстраций можно понимать как 
специфический феномен, распространенный в конкретных географических локальностях в ХХ веке. 
В таком случае гражданская политика, какой мы знаем ее теперь, может анализироваться в 
качестве проекта модерна и, следовательно, пониматься как разнообразная в разных условиях. 
Советский Союз является альтернативной формой модернизации, значит, мог сформировать и 
альтернативную гражданскую политику. Используя квир-теорию и постсоветский подход к 
исследованиям современной России, я предлагаю описать такую политику, которая скорее 
соответствует нашим реалиям, чем конвенциональным формам политического участия. Анализ 
покажет разницу в понимании политики ЛГБТ в России, а также вызовы, которые такая политика 
представляет. 

Фланер и его (гомо)сексуальность : анонимность и поиск партнеров в эпоху 
диджитализации 

Вероника Лапина 
Несмотря на то, что в действительности ненормативные сексуальности могут проживаться в 

географически и структурно очень разных пространствах , в рамках данной лекции 
рассматривается феномен космополитичности ненормативной сексуальности: гомосексуальное 
фланерство или cruising. Фланерство, оказываясь символом общества модерна, с течением времени 
претерпевает множественные изменения, модифицируясь и преображаясь в зависимости от 
времени, субъекта, пространства. Гомосексуал как новый субъект анализа привносит свои 
особенности в идею фланерства. Сексуальный подтекст в его путешествиях по городу оказывается 
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исключительно значимым. Существование такой практики как cruising позволяет квиризовать 
отдельные пространства города — те, в которых это гомосексуальное фланирование происходит. 
Однако и эта практика подвержена модификации — эпоха диджитализации и появление 
возможности геолокации и GPS оставляют видоизменяют практику и придают ей новый вид и 
новые возможности. Квиризация любого пространства может происходить только за счет 
использования приложения для cruising, которое локализует гомосексуалов в шаговой 
доступности. Наиболее популярным из существующих приложений является Grindr — приложение 
для cruising, которое позволяет найти партнера мужчинам-гомосексуалам вблизи их 
местоположения. Несмотря на новизну, данное приложение критикуется с точки зрения 
безопасности и гомофобных атак, особенно при использовании в легитимно-гетеросексистских 
странах. Анализируя пример российских гомосексуалов — пользователей приложения Grindr, 
данное занятие расскажет о принципах, которыми руководствуются пользователи в России, и 
проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Романтические отношения в эпоху поздней современности и система гендерного 
неравенства 

Ирина Антощук, Ольга Бурмакова 
«All you need is love» — поется в известной песне, и эти слова можно считать формулой 

личного счастья для современного человека. В течение 20 века чувство любви приобрело 
необыкновенную значимость в нашем обществе, и успешные романтические отношения 
представляются центральным элементом личного благополучия. Мы привыкли относить любовные 
переживания и опыт построения интимных отношений исключительно к сфере личного и 
приватного, но тогда почему мы находим множество общих черт в этих эмоциях, сходных вопросов 
и трудностей в этом опыте, обнаруживаем в нем коллективные свойства, несмотря на отдельное и 
индивидуальное проживание? Опираясь на теории индивидуализации (У.Бек, Э.Бек-Герншейм) и 
поздней современности (Э.Гидденс), мы предлагаем осмыслить любовь и романтические отношения 
как социальный феномен, где в самом приватном, личностном и интимном разворачиваются 
масштабные социальные трансформации и происходят значимые социальные процессы. Мы хотели 
бы ответить на вопросы о том, как социальные структуры поздней современности обуславливают 
определенные конфигурации любовных чувств и определяют характер и формы романтических 
отношений. Какую роль играет любовь в формировании персональной идентичности, и какое место 
она занимает в построении биографического пути? Ведут ли социальные изменения в любви к 
эмансипации и становлению более эгалитарных отношений, или же они поддерживают 
существующее гендерное неравенство? Мы также обсудим разнообразие форм романтических и 
семейных структур в современном обществе и продолжающиеся процессы изменений. 

Rich, A. (1996). Compulsory heterosexuality and lesbian existence. In Jackson, S., & Scott, S. (Eds.). 
Feminism and sexuality: A reader. Columbia University Press. 

Трансформации государства: внутриполитические и внешнеполитические 
измерения 

Данный блок представляет собой синтез курсов, посвящённых трансформациям государства. 
Участники совершат путешествие через недолгую, но богатую историю сравнительной 
политической науки, получат базовые знания по применению сравнительного метода, смогут 
познакомиться с типологией политических режимов и избирательных систем, основными 
подходами к изучению формальных и неформальных политических институтов, электорального 
поведения, деятельности партий и заинтересованных групп. У участников будет уникальная 
возможность обсудить противоречия и природу политических режимов России и Европейского 
Союза, способы концептуализации внешней политики ЕС. Содержательно блок состоит из двух 
мини-курсов: политэкономия и сравнительная политология. В то же время каждый семинар 
является самодостаточным, так что любой желающий сможет брать семинары из блока в любой 
комбинации и количестве.В рамках политэкономической части блока у участников появится 
возможность проанализировать связь политики и экономики как в международном, так и в 
российском контексте. Узнать, что такое «рентоориентированное поведение», и каково его влияние 
на формирование политических институтов. Также участники ознакомятся с теориями государства 
благосостояния и смогут применить их к анализу социальных реформ, проводимых в России.  

При применении сравнительного метода к анализу экономических систем и форм 
капитализма участники смогут найти ответы на вопросы: Что такое неопатримониализм? Какая 
связь между этим термином и неолиберальными реформами в России? Мини-курс по сравнительной 
политологии состоит из интерактивных семинаров, при этом многие занятия предполагают 
самостоятельную работу участников на основе своих исследований. Предусмотрено также 
проведение мастер-класса по электоральной инженерии с решением задач, формулами и игровым 
моделированием. Прослушав все или большую часть семинаров, участники получат общее 
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представление о сравнительной политологии, сферах и способах применения сравнительного 
метода.  

Социология и антропология собственности 
Николай Карбаинов 
Цель семинара — познакомить слушателей с социологическими и антропологическими 

концепциями собственности. Собственность является одним из ключевых социальных институтов, 
поэтому не случайно данный феномен привлекает внимание представителей различных 
общественных дисциплин: истории, правоведения, экономики, политологии, а также социологии и 
культурной антропологии. Исследователи едины во мнении, что собственность — это отношения 
между людьми по поводу распоряжения, владения и использования определенных материальных 
или нематериальных объектов. В то же время существуют расхождения между различными 
дисциплинами по поводу того, как следует понимать характер данных отношений. Правоведы 
склонны рассматривать отношения собственности как отношения между агентами, имеющими 
формальный правовой статус. Экономисты трактуют отношения собственности как отношения 
между автономными рациональными индивидами, максимизирующими свои усилия для 
достижения прибыли, в чем и заключается, на их взгляд, главная функция собственности. В 
отличие от правоведов, для социологов и культурных антропологов важным является не только 
правовой статус владельцев, но и взаимосвязанный с ним социальный статус, который 
складывается из нескольких позиций: социально-экономического (классового) статуса, 
принадлежности к той или иной культурной, расовой, гендерной, этнической или религиозной 
группе, гражданства и т. д. В отличие от экономистов, социологи и социальные (культурные) 
антропологи рассматривают собственность как многофункциональный феномен, то есть с их точки 
зрения собственность выполняет не только экономическую функцию (порождение капитала), но и 
другие важные социальные функции, такие как поддержание индивидуальной и групповой 
идентичности, воспроизводство политического порядка и социального неравенства. 

Рыжова, Н. (2014) Земля и власть: различия в подходах к исследованию собственности 
(случай неформального землепользования китайских фермеров). Журнал социологии и социальной 
антропологии, 5 (76), 7-35. 

Государство благосостояния за пределами Запада: мини-курс 

Артур Холявин 
Цель первой лекции из трёх – обсудить теоретические основания для перехода к изучению 

государств благосостояния в развивающихся странах. Ест ли возможность включить 
существующую социальную политику стран Глобального Юга в имеющиеся теории, или 
существующие там институты уникальны и должны рассматриваться отдельно от особого режима, 
под которым понимается «государство благосостояния»? В результате лекции и дискуссии на её 
основе, студенты получат представление о слабых местах классических теорий государства 
благосостояния с точки зрения критиков евро-центрического подхода при изучении социальной 
политики. Вторая лекция “Глобальный юг и государство благосостояния: примеры” является 
продолжением дискуссии о применимости концепции государства благосостояния к 
развивающимся странам. Через призму декоммодификации, дефамилиализации и качеств, 
специфичных для конкретных стран, рассматриваются примеры социальной политики на разных 
континентах. Каждый из примеров рассматривается как в парадигме теории режимов государств 
благосостояния, так и с точки зрения критики этой теории. В завершении лекции будет предложено 
обсудить, насколько это теоретически осмысленно – применять евроцентрическую модель к 
процессам в других частях света; говорит ли это об ограниченности евроцентрической модели, или 
же просто необходимо создать иную модель, совместимую с той, что подходит развитым странам 
Запада. Третья лекция цикла “Политизируя демократию: социальный аспект" также посвящена 
изучению «Глобального Юга». Однако в данном случае рассматривается иной аспект: уменьшение 
роли государства в социальной политике. Особое внимание уделяется участию людей в 
общественной жизни и тем институтам гражданского общества, которые вынуждены замещать не 
справляющееся со своей задачей государство. В результате лекции и дискуссии  студенты получат 
представление о негосударственной социальной политике, а также о сути проблемы легитимности 
при оценке функционирования государства благосостояния. 

Gough, Ian (2013) Social policy regimes in the developing world. In: Kennett, Patricia, (ed.) A 
Handbook of comparative social policy. Elgar original reference . Edward Elgar Publishing Ltd , 
Cheltenham UK, pp. 205-224. 

Harriss J., Stokke K. & Tôrnquist O. (ed.) (2004),  Politicising Democracy. The New Local Politics 
of Democratisation.  Basingstoke: Palgrave Macmillan. Chapter 4, 75-106 & Chapter 6, 127-148.  

Сунь Ятсен. (1985) Избранные произведения (собрание сочинений) — 2-е изд., исправленное и 
дополненное. — Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985, с.144-283. 
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Электоральный авторитаризм: суть феномена и основные подходы к его изучению 
Ксения Васенкова 
В рамках занятия слушатели получат возможность познакомиться с основными подходами к 

изучению сравнительно нового явления, получившего огромное распространение после окончания 
Холодной войны и находящегося в фокусе современной политической науки. «Гибридный режим», 
нелиберальная демократия», «электоральный авторитаризм», «соревновательный авторитаризм» - вот 
лишь некоторые из названий этого феномена, суть которого состоит в том, что выборы, партии и 
другие политические институты контролируются правящей элитой и используются ей в первую 
очередь для легитимации режима и удержания власти . В начале мы разберемся в 
терминологической путанице, связанной с политическими режимами, которые принято относить к 
группе гибридных, рассмотрим основные критерии, позволяющие отнести государство к той или 
иной разновидности в рамках этой группы. Основная часть занятия будет посвящена знакомству с 
ключевыми эмпирическими исследованиями в данной области политической науки — как в 
сравнительной перспективе, так и на уровне отдельных случаев. Кроме того, мы обсудим, какую 
роль в функционировании гибридных режимов играют неформальные практики, и попытаемся 
понять, какие ограничения  они накладывают на исследователя, занимающегося изучением новых 
недемократий. Семинар адресован в первую очередь слушателям, интересующимся актуальными 
тенденциями в сравнительной политической науке, а также тем, кто занимается изучением 
постсоветского пространства в целом и России в частности. 

Levitsky, S. & Way, L. (2002). The rise of competitive authoritarianism. Journal of Democracy, 
13(2), 51-65.  

Политические партии в современной России: властная вертикаль и системная оппозиция  
Ксения Васенкова 
Зачем авторитарному режиму политические партии, и какую функцию они выполняют в его 

рамках? В чем суть феномена доминирующей партии, как выстраивается властная вертикаль в 
недемократиях? Что такое системная оппозиция, какую роль она играет, и оппозиция ли это 
вообще? В ходе занятия мы будем искать ответы на эти непростые, но актуальные для 
политической науки вопросы. Мы обсудим их на примере российского случая, являющегося ценным 
с точки богатства и многообразия эмпирического материала и этим привлекающего внимание 
исследователей.  В рамках вводной части семинара слушатели познакомятся с теоретическими 
основаниями феномена доминирующей партии, который в российской научной традиции часто 
называют «партией власти», а также получат представление о том, как формировалась партийная 
система современной России. Опираясь на несколько ключевых работ по данной тематике, мы 
обсудим, какую роль играли политические элиты и институциональная инженерия в формировании 
этой иерархической по своей сути системы. Кроме того, в рамках занятия мы попытаемся понять, 
какую роль в авторитарных режимах играет системная оппозиция, какими могут быть цели и 
стратегии ее представителей, что влияет на их поведение, и какие реальные возможности влияния 
на политический курс имеются у оппозиционных партий в рамках авторитарного парламента. Весь 
этот спектр вопросов будет рассмотрен применительно к национальному и субнациональному 
уровням политической системы России.  

Гельман В.Я. (2008). Политические партии в России: от конкуренции к иерархии. Полис. 
Политические исследования, 5, 135-152.  

Лоббизм и группы интересов в политике 
Анна Прохорова 
Что общего у заинтересованных групп с политическими партиями и общественными 

движениями? Чьи интересы представляют заинтересованные группы? Что такое организованное 
гражданское общество? Почему заинтересованные группы - необходимый элемент демократии? 
Часть лекции будет посвящена эволюции теории заинтересованных групп: от Дэвида Трумана до 
теории элит, «iron triangle» и современной интерпретации роли заинтересованных групп в рамках 
неоплюралистического подхода. Кроме этого, в ходе занятия мы рассмотрим основные этапы 
политического цикла, обсудим роль групп в принимаемых политических решениях, а также 
ключевые понятия, связанные с деятельностью групп: ресурсы, стратегия, площадка для 
переговоров (venue). В заключительной части лекции мы разберем конкретный пример (case) 
принятия политического решения через призму вклада отдельных заинтересованных групп. В конце 
занятия в рамках общей дискуссии поговорим о плюсах и минусах принятия закона о лоббизме в 
России.  

Facchini, G. et al. (2008) Do Interest Groups Affect U.S. Immigration Policy? IMF Working Paper.   
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Игра «В преддверии выборов» 
Ксения Васенкова 
В рамках этого занятия мы совершим погружение в мир реальной политики. Основная его 

задача — дать участникам представление о том, каковы возможные действия партий, 
функционирующих в условиях не вполне справедливой политической борьбы и неравного доступа 
к информационным ресурсам. Мы максимально реалистично смоделируем ситуацию накануне 
выборов в парламент региона, отличающейся высокой степенью оппозиционной активности и 
серьезным уровнем конкуренции за депутатские места. Слушатели будут разделены на небольшие 
команды, каждая из которых будет представлять конкретную политическую силу («партию власти», 
одну из системных оппозиционных партий определенной идеологической направленности, 
внесистемную оппозицию). Исходя из заданных условий, команда подготовит программное 
выступление от лица своей партии и предложит варианты донесения информации до жителей 
региона. Итогом семинара станет обсуждение представленных участниками выступлений. 

Ивлев Л.Г. (2013) Политические партии в Российской федерации. 2013 г. Справочник. Москва, 
Центральная избирательная комиссия Российской федерации. С. 7-37. 

История становления и основные подходы в современной политической науке 
Ксения Васенкова, Татьяна Ткачева 
Современная политология имеет сравнительно недавнее происхождение, однако за свою 

недолгую историю она прошла достаточно бурный путь развития, трансформировавшись в 
сложную, методологически и содержательно неодородную дисциплину. При всем многообразии 
теоретических подходов, мы можем проследить общую логику развития политической науки. Эта 
логика состоит в переходе от изучения формальных институтов правления к анализу реального 
политического процесса — выделению участников этого процесса, их целей, а также изучению 
формальных и неформальных условий игры, в которых они действуют, стремясь к достижению 
своих целей. В рамках занятия слушатели получат общее представление об истории политической 
науки и ее нынешнем состоянии, а также об основных подходах, оказавших влияние на ее 
формирование: бихевиоризме, структурном функционализме, теории модернизации. Основное 
внимание будет уделено бесспорным методологическим лидерам, во многом определяющим облик 
современной политологии — теории рационального выбора и неоинституционализму. В 
заключительной части занятия у слушателей будет возможность соотнести собственные 
исследования с рамками одной из существующих в современной политологии парадигм, а также 
уточнить в связи с этим исследовательские вопросы и гипотезы. 

Hall Peter A., Taylor Rosemary C. R. (1996). Political Science and the Three New 
Institutionalisms. Political Studies, 44 (5): 936 – 957. 

Политический режим в современной политологии: не мышонок, не лягушка, а неведома 
зверушка 

Татьяна Ткачева, Юрий Агафонов 
Одной из базовых категорий политического анализа является политический режим. При этом 

споры об определении данной категории ведутся в политической науке с давних времён. С крахом 
теории демократического транзита мир теоретических подходов к классификации политических 
режимов усложнился в разы. Насчитываются десятки различных способов определить тот или 
иной режим. Одни исследователи идут по пути все большей терминологической дифференциации, 
изобретения новых терминов и противопоставления одних политических режимов другим. Другие 
исследователи предпочитают представлять все политические режимы в виде континуума, выделяя 
более или менее выраженные черты каждого из них. А эти черты, в свою очередь, и определяют 
положение того или иного режима на континууме. Можно ли отдать предпочтение какому-то из 
описанных подходов? Существует ли компромиссный путь? Семинар будет посвящен ответам на 
эти и другие вопросы. Слушатели познакомятся с историей и современным состоянием 
классификации политических режимов, узнают, какой режим, с точки зрения сравнительной 
политологии, называется демократическим, а какой авторитарным, чем электоральный 
авторитаризм отличается от соревновательного? Кроме того, внимание будет уделено и 
особенностям классификации наднациональных (Европейский союз) и субнациональных 
(российские регионы) режимов. 

Gasiorowski, M. J. (1996). An Overview of the Political Regime Change Dataset. Comparative 
Political Studies, 29(4), 469-483. 

  
Теоретические основы сравнительного метода 
Ксения Васенкова, Юрий Агафонов 
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Сравнительный метод в последние полвека получил в социальных науках огромную 
популярность. Однако очень часто под сравнением понимают не метод анализа, а способ 
доказательства того или иного аргумента, а часто и простую аналогию. Вместе с тем 
сравнительная политическая наука выработала достаточно четкое понимание того, что такое 
сравнительный метод и как он может использоваться. На семинаре слушатели узнают, чем 
сравнение как исследовательский подход отличается от других стратегий научного исследования 
(эксперимента, статистики и кейс-стади), каковы преимущества и ограничения данного подхода, в 
каких ситуациях сравнение является оптимальной исследовательской стратегией. В рамках 
занятия будут рассмотрены теоретические обоснования сравнительного метода, его основные 
принципы, а также возможные подходы к выбору случаев и параметров для сравнения. Кроме того, 
внимание будет уделено такому важному аспекту сравнительного метода, как перемещение между 
уровнями обобщения. Заключительная часть семинара будет посвящена самостоятельной работе 
слушателей с объектами и предметами их исследований. Участники научатся выделять разные 
уровни обобщения своего исследования, выбирать необходимый уровень для корректного 
сравнения нескольких случаев, а также пользоваться различными стратегиями дифференциации 
уровней обобщения. Все это позволит им правильно проводить сравнительные исследования, не 
путать объект и предмет, а также успешно справляться с задачей операционализации 
используемых понятий и последующим обобщением полученных результатов. 

Lijphart, A. (1971). Comparative Politics and the Comparative Method. American Political Science 
Review, 65(03), 682-693. 

  
Европейский союз: международная организация или новый тип политического 

образования? 
Юрий Агафонов 
Европейский союз часто рассматривается в качестве типичной международной организации. 

Однако по многим своим параметрам — наличию парламента, исключительных сфер компетенции, 
комплекса законодательных норм, имеющих обязательную силу для всех стран-членов, он больше 
похож на государство, находящееся в процессе формирования. Что же такое Европейский союз на 
самом деле? Можем ли мы говорить о специфическом политическом режиме Европейского союза 
или же это понятие неприменимо к наднациональным образованиям такого рода? Все эти вопросы 
красной нитью проходят через большинство исследований, так или иначе затрагивающих ЕС. На 
семинаре слушателям будет предложена краткая характеристика институтов ЕС, история их 
формирования, а также основные характерные черты. Обсуждение этих аспектов будет 
сопровождаться анализом теоретических подходов, применяемых для описания политической 
системы Европейского союза. В заключительной части семинара по итогам дискуссии слушателям 
будет предложено аргументировано высказать свою точку зрения на то, какая из точек зрения на 
природу ЕС, по их мнению, наиболее близка к действительности. 

Pollack, M. (2005). Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, 
or Experiment in New Governance? Annual Review of Political Science, 8, 357-398. 

Европейский союз: возможна ли внешняя политика без государства? 
Юрий Агафонов 
До недавнего времени государство воспринималось как единственная и естественная сила, 

способная действовать на международной арене. Однако конец Холодной войны внес серьезные 
коррективы как в международную практику, так и в теории описывающие различных агентов 
международных отношений. Сегодня литература полна описаний роли транснациональных 
компаний, интеграционных объединений и международных организаций в современных 
международных отношениях. Европейский союз имеет довольно продолжительную историю 
реализации своей внешней политики. Но как она может быть осмыслена? Многие авторы ищут 
ответ на этот вопрос в прошлом, представляя ЕС в качестве средневековой империи и рассуждая о 
некоей неофеодализации международных отношений . Другие говорят о постепенной 
трансформации ЕС в нормальное государство. Поиск окончательного ответа на этот вопрос, 
однако, продолжает оставаться центральной темой в осмыслении роли ЕС на международной 
арене. Семинар будет посвящен обсуждению теоретических споров, возникших вокруг природы и 
роли внешней политики Европейского союза. Слушатели познакомятся с основными точками 
зрения на роль Европейского союза в международных отношениях, порассуждают о том, можно ли 
вообще говорить о внешней политике наднационального образования, и если да, то как ее можно 
изучать с теоретической и практической точек зрения. 

Smith, M. (2004). Toward a Theory of EU Foreign Policy-Making: Multi-Level Governance, 
Domestic Politics, and National Adaptation to Europe’s Common Foreign and Security Policy. Journal 
of European Public Policy, 11(4), 740-758. 
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Непредвиденные последствия в политической науке 
Юрий Агафонов 
В современной политической науке господствуют подходы, пришедшие из экономической 

теории и основанные на предположении, что все акторы, существующие в сфере политики, 
действуют рационально и мыслят стратегически. Такая парадигма способствовала настоящему 
прорыву в политической науке, в изучении партийных систем, моделей поведения избирателей и 
действий отдельных государств на мировой арене. Однако она часто оставляет за скобками тот 
факт, что целенаправленные рациональные действия акторов часто приводят к непредвиденным 
последствиям. При этом теоретическое осмысление этого аспекта остается на периферии 
исследований. В рамках интерактивного семинара слушателям будет предложено обсудить 
различные теории, пытающиеся осмыслить непредвиденные последствия политических действий. 
Семинар также будет включать самостоятельную работу слушателей, предполагающую анализ 
непредвиденных последствий тех проблем, которые они изучают в рамках своих дипломных 
проектов. 

Merton, R. (1936). The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. American 
Sociological Review, 1(6), 894-904. 

  
Влияние ренты на политические институты в сравнительной перспективе: теория и 

практика 
Татьяна Ткачева 
Теория рентоориентированного поведения, пришедшая в поле междисциплинарных 

исследований из экономической науки, утверждает, что подобное поведение характеризуется как 
деятельность, направленная на увеличение прибыли путём различного рода манипуляций с 
законодательными и экономическими условиями, переговоров, формирования коалиций и т.д. 
Однако в работах, посвящённых данной проблеме в контексте политических институтов, отмечено 
негативное влияние рентоориентированного поведения элит, ключевых акторов на политическую 
сферу. Так, прослеживается склонность государств-рантье к авторитаризму, заметен высокий 
уровень коррупции, происходит ухудшение качества человеческого капитала, идёт сокращение 
числа независимых СМИ. Само же понятие ренты имеет довольно широкий смысл. В литературе, 
посвящённой рентоориентированному поведению, рента определяется как любые «незаработанные» 
деньги, поступающие в экономику страны или региона: это и сверхдоходы от экспорта природных 
ресурсов, и деньги, отправляемые экономическими мигрантами домой, и многое другое. Тогда 
можно утверждать, что и безвозмездная финансовая помощь регионам от федерального центра 
также обладает многими свойствами «незаработанных» денег и подпадает под определение ренты. 
На наших занятиях мы рассмотрим базовые постулаты теории рентоориентированного поведения и 
«ресурсного проклятия», обсудим влияние разных видов ренты на политические системы и 
сконцентрируем своё внимание на влиянии финансовой помощи российским регионам на 
политические режимы внутри них. 

Krueger Anne. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American Economic 
Review, 64 (3): 291 - 303 

Мишура А.В. (2010). Ресурсозависимость и качество институтов в регионах России. Журнал 
новой экономической ассоциации, 6: 82 - 96 

Объясняя электоральную лояльность: от классических теорий до «политических машин» 
Татьяна Такчева 
На сегодняшний день в политической науке существует корпус теорий, объяснительные 

механизмы которых признаны классическими для анализа результатов голосования . 
Действительно, итоги электоральных процессов в большинстве современных демократий 
представляют собой идеальные иллюстрации к данным концепциям. Однако когда дело доходит до 
анализа стран , политические институты которых по всем признакам не являются 
демократическими, упомянутые теории теряют свою объяснительную силу. И возникает вопрос: как 
же тогда интерпретировать те данные, которые у нас есть? Особый интерес в этом контексте 
вызывает случай Российской Федерации, в составе которой есть особо лояльные, с точки зрения 
электоральных показателей , регионы — республики , которые когда-то находились на 
противоположном полюсе по отношению к федеральному центру. Что определило такую 
кардинальную трансформацию электоральных предпочтений? Какие механизмы «включаются» в 
процессе волеизъявления в республиках РФ? В рамках данного занятия слушатели познакомятся с 
классическими теориями электорального поведения и подходами к анализу недемократических 
результатов (феномен «политических машин»), а также узнают ответы на поставленные выше 
вопросы. 
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Голосов Г. В. (2000). Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и 
результаты региональных выборов 1996 года, в: Г. Люхтерхандт-Михалёва, С. Рыженков (общ. ред.). М., 
Санкт-Петербург, 85 – 103. 

McKean Dayton David. (1948). Political Machines and National Elections. Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 259: 46 – 52. 

Джерримендеринг и другие приключения электоральных инженеров 
Татьяна Ткачева 
В чём заключается эффективность партий, и как её «замерить»? Кто такой Элбридж Томас 

Джерри и какая у него связь с саламандрой? Что происходит, если у вас единый голос и он 
непереходящий, и что будет, если он вдруг перейдёт? После занятий в рамках данного мастер-
класса его участники уже никогда не будут поставлены в тупик подобными вопросами. Вы узнаете, 
как добиться победы вашей партии или кандидата в зависимости от характеристик населения и 
распределения его по территории, познакомитесь с достопочтенными господами Хэйр и Империали, 
а слова «панашаж» и «мандат» перестанут носить ругательный оттенок. В общем и целом, в рамках 
данного мастер-класса у вас появится возможность окунуться в завораживающий мир 
электоральной инженерии и применить знания, полученные на этих и других занятиях блока 
«Сравнительная политология и политэкономия» на практике. 

Голосов Г.В. (2005). Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в места на думских 
выборах 2003 г. Политические исследования, 1: 108 – 119. 

«Жулики и воры». Неопатримониальный режим в России: постановка проблемы 
Илья Матвеев 
В научной литературе постепенно формируется консенсус вокруг того, что российский режим 

является «неопатримониальным». Основная особенность неопатримониальных режимов в том, что в 
них размыта грань между публичным и частным, а формально-легальные институты сосуществуют 
с неформальными практиками. Для неопатримониальных режимов характерны: авторитаризм и 
централизация власти, приватизация государства элитными группировками, рентоориентированное 
поведение и коррупция, патрон-клиентские отношения. Комплексный анализ патримониального 
типа господства был впервые предложен Максом Вебером , который подчеркивал : 
«Патримониальным институтам прежде всего недостает бюрократического разделения частной и 
публичной сферы . Политическое управление рассматривается правителем в качестве 
исключительно персонального предприятия, а политические полномочия существуют как часть его 
личной собственности, которая может приносить доход в виде налогов и дани». Своим анализом 
африканских постколониальных государств Гюнтер Рот положил начало современным 
исследованиям неопатримониализма. В дальнейшем неопатримониальные теории пользовались 
большой популярностью именно в африканистике. Сейчас их все чаще применяют к постсоветской 
политике. Так, Александр Фисун называет три черты постсоветского неопатримониализма: 
формирование класса рентоориентированных политических предпринимателей̆; частное 
использование государственно-административных ресурсов, в первую очередь силовой и 
фискальной функции государства; ключевая роль клиентарно-патронажных отношений и связей в 
структурировании политического и экономического пространства . На занятии будут 
проанализированы сильные и слабые стороны неопатримониальных теорий применительно к 
российскому политическому режиму. 

Фисун, Александр. 2007. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, 
типология. Отечественные записки 6 (39). 

  
Неолиберализм: подходы к концептуализации 
Илья Матвеев 
Неолиберализм — термин столь же распространенный в социальных и политических 

исследованиях, сколь и многозначный. Его определяют и как идеологию активного, 
целенаправленного внедрения рынков, конкуренции и предпринимательского поведения во всех 
сферах общественной жизни, и как тип государственной политики (policy), основанный на этой 
идеологии, и как форму критической рефлексии о государстве и его функциях (подход, восходящий 
к идее «правительственности» (governmentality) Мишеля Фуко). Одно из наиболее полных и точных 
определений принадлежит Дэвиду Харви: «Неолиберализм представляет собой в первую очередь 
политэкономическую теорию, выводы которой стали широко применять на практике. Согласно этой 
теории, индивид может достигнуть благополучия, применяя свои предпринимательские 
способности в условиях свободного рынка, хотя и в определенных институциональных границах — 
сильного права собственности, свободного рынка и свободной торговли. Роль государства при 
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этом сводится к созданию и сохранению этих институциональных структур». В фокусе некоторых 
исследователей оказываются глобальные сети неолиберальных экспертов, другие предпочитают 
говорить о неолиберализме как о форме классового наступления со стороны крупного капитала. 
Занятие посвящено тому, как изучать неолиберализм и почему это по-прежнему важнейший 
концепт в современных исследованиях государства и общества. 

Peck, Jamie. 2010. Constructions of Neoliberal Reason. Oxford University Press. P. 1-39. 
  
Неопатримониализм и российские реформы 
Илья Матвеев 
Опираясь на занятия по неолиберализму и неопатримониализму, мы рассмотрим вопрос о 

том, насколько можно говорить о сочетании этих двух явлений в России, и к каким странным 
гибридам в экономике и политике это сочетание приводит. Российский неопатримониальный режим 
во многом является продуктом серии неолиберальных реформ. В частности, приватизация в том 
виде, в каком она была проведена в России, привела к возникновению слоя собственников, больше 
заинтересованных в контроле над денежными потоками предприятий, чем в долгосрочных 
инвестициях. Этот слой активно влиял на государственную политику в рамках системы 
«олигархического неопатримониализма» (Александр Фисун). Кроме того, авторитаризм – еще одна 
черта неопатримониальных режимов – также во многом является следствием неолиберальных 
реформ, карт-бланш на проведение которых был предпосылкой роста президентской власти. 
«Экономический либерализм <…> стал виагрой для российского авторитаризма», - заметила 
политолог Лилия Шевцова. В то же время с 1990-х годов российский политический режим 
значительно изменился. Нашей задачей будет понять, насколько режим продолжает проводить 
неолиберальную политику и как это сочетается с его неопатримониальными характеристиками. 

Rutland, Peter. 2013. “Neoliberalism and the Russian Transition.” Review of International 
Political Economy 20 (2). 

Историческая нормативность политической науки 
Татьяна Землякова 
 Функции истории политической науки давно выполняет субдисциплина «история 

политических учений/идей», призванная сжато пояснить, как от Платона мысль о политике 
эволюционировала бесперебойно вплоть до Маркса; здесь история политических идей 
заканчивается и начинаются суховатые будни политического ученого. И то, каким образом из 
западноевропейской философии возникла современная политическая наука так и остается 
неясным. Этот разрыв порой достигает таких поразительных масштабов, что нет необходимости в 
него пристально вглядываться или тонко его чувствовать — просто очевидно, что одна часть 
дисциплины не следует из другой (обычно это дает о себе знать как острое чувство 
несправедливости от осознания того, что сэр Джон Локк не имеет никакого отношения к 
пространственному моделированию выборов). Можно предположить, что история и не нужна 
дисциплине, настаивающей на своей «научности», представленной в наивно-позитивистских 
атрибутах количественности, проверяемости и условной строгости внеисторичных выводов. Вся 
официальная история политической науки исчерпывается констатацией следующего: некогда 
существовала классическая политическая философия, а после люди стали умнее и появилась 
политическая наука. Но шокирующие факты гласят: политическая наука возникла в Америке в 1863 
году, а политическую науку от Платона до наших дней придумали там же в 1906 году. Процедура 
придания политическому знанию дисциплинарного характера требовала (1) убедить коллег в том, 
что твое знание имеет самостоятельный и самодостаточный предмет; (2) убедить университеты в 
том, что за это знание стоит платить; (3) поверить самому в предыдущие два пункта. Та наука, 
которую мы наблюдаем на страницах ведущих и замыкающих журналов, на кафедрах 
политической науки и в этических кодексах профессиональных ассоциаций — всего лишь один 
некогда успешно реализованный проект, жизнь которого обеспечивает в том числе и отсутствие 
официальной истории. 
 Farr J., Dryzek J. Leonard S. (1996) Political Science in History. Research Programs and 
Political Traditions. NY, Cambridge University Press. 

Власть снизу: коллективное действие, самоорганизация и общественные движения 

Сегодня сложно представить современные западные демократии без развитого гражданского 
общества , неотъемлемая часть которого – общественные движения и гражданская 
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самоорганизация. Постсоветский мир, включая Россию, рассматривается социальными учеными в 
качестве особенного региона, в том числе из-за неразвитости в нем общественных движений. Тем 
не менее, в течение последних нескольких лет мы наблюдали всплеск самоорганизации в России 
(«Болотные» протесты), а затем – в Украине. В ответ на украинские события на улицы стали 
выходить даже те, кого традиционно называют «пассивным большинством» - так, например, в 
России появилось провластное (но с высокой степенью самоорганизации!) движение «Антимайдан». 
Все эти процессы не могут оставить социальных исследователей равнодушными. В рамках данного 
мини-курса мы познакомимся с основными теориями общественных движений, поразмышляем над 
вопросами о том, как и почему люди становятся их участниками, чем отличается мир 
коллективного действия от рутинной, повседневной, индивидуальной жизни каждого из нас, как, в 
конце концов, опыт самоорганизации может поменять нашу жизнь. Мы окунемся в историю и 
узнаем был ли возможен протест в СССР, а затем поговорим о том, что же делает постсоветское 
общество таким особенным в отношении общественных движений и гражданской самоорганизации. 
Наконец, мы обратимся к конкретным примерам гражданской самоорганизации в современной 
России – «Болотному» движению, ЛГБТ-активизму и даже коллективным попыткам развить 
технологический бизнес в России.  

Введение в исследования общественных движений  
Максим Алюков 
В рамках этого занятия мы коротко рассмотрим самые влиятельные подходы к анализу 

общественных движений. Что такое социальные движения? Что побуждает людей мобилизоваться 
и перейти от недовольства к коллективному действию? Почему одни движения становятся 
двигателем истории, а другие бесследно исчезают? Какое место они занимают в обществе, как 
влияют на политику, социальные процессы и нашу повседневную жизнь? На эти вопросы нам 
помогут ответить теории мобилизации ресурсов и структуры политических возможностей, анализ 
фреймов, эмоций, коллективных идентичностей, социальных сетей и другие подходы, которые были 
разработаны за последние полвека.  

Политика, публики, движения 
Максим Алюков 
За редкими исключениями коллективное действие всегда является публичным и направлено 

на формирование резонанса в публичной сфере. С другой стороны, общественные движения всегда 
трансформируются под влиянием процессов, происходящих в публичной сфере, и рождаются из 
эфемерных публик, которые объединены лишь вниманием к некоторой проблеме и, казалось бы, 
никогда не перерастут в коллективное действие. Как общественные движения влияют на публичную 
сферу, и наоборот, как наличие тех или иных механизмов публичной сферы определяет жизненный 
цикл и форму движения? Как движения формируют публики и как публики рождают движения? 
Какие существуют теории публики и публичной сферы, как они помогают анализировать 
протестную политику? В рамках этого занятия мы рассмотрим основные подходы к анализу 
протестной политики с точки зрения теорий публик и публичной сферы.  
 Habermas, J., Lennox, S., Lennox, F. (1974). The Public Sphere: An Encyclopedia Article. New 
German Critique, 3, 49-55.  

Negt, O., Kluge, A. (1993). Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and 
Proletarian Public Sphere. Minneapolis, London: University of Minnesota Press. Foreword, pp. ix – xli; 
Introduction, pp. xliii – xlix.  

Как люди вовлекаются в движения и как движения влияют на людей: загадки 
политической социализации 

Светлана Ерпылёва 
Исследователи общественных движений давно выяснили, что простого недовольства 

текущим положением вещей не достаточно для того, чтобы люди начали вовлекаться в 
коллективное действие. Почему одни люди организуются и протестуют, а другие – нет? Могут ли 
воспитание и другие особенности взросления человека способствовать его участию в 
общественном движении? Или, напротив, вовлечение в движение происходит чаще через разрыв с 
предшествующим опытом и напоминает в каком-то смысле перевоплощение? А сами движения, 
исчезнув и сойдя на нет, оставляют ли они след в биографиях своих участников? Становятся ли 
люди другими после коллективного действия? На эти и многие другие вопросы отвечают 
исследователи общественных движений и политической социализации, с работами и находками 
которых мы познакомимся в рамках этого занятия.  

McAdam, D. (1986).Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer. American 
Journal of Sociology, 92(1), 64-90. 
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Педагогика и протест в СССР 1940х-1970х гг. 
Светлана Ерпылёва 
Сегодня распространено представление о том, что в «тоталитарном» Советском союзе (за 

исключением позднесоветского диссидентского движения) были невозможны подлинная политика, 
самоорганизация и протест. Между тем социальные исследователи поставили под сомнение этот 
стереотип. На этом занятии мы поговорим о некоторых особенностях педагогики и школьного 
образования в СССР 40х-70х, и о том, как эти особенности могли способствовать самоорганизации 
и протесту молодых советских граждан. Главный парадокс, с которым мы будем иметь дело, это то, 
как инструменты, данные советским обществом и государством через систему образования и 
воспитания, могли быть обращены в критику этого общества и государства.  

Furst, J. (2002). Prisoners of the Soviet Self?: Political Youth Opposition in Late Stalinism. 
Europe-Asia Studies, 54(3), 353-375. 

Димке, Д. (2015). Юные коммунары, или Крестовый поход детей: между утопией декларируемой 
и утопией реальной. И. Кукулин, М. Майофис, П. Сафронов (ред.). Острова утопии. Педагогическое и 
социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е). 

Что не так с постсоветскими протестными движениями? 
Максим Алюков, Светлана Ерпылёва 
Постсоветский регион, по мнению большинства исследователей общественных движений, 

характеризуется низким уровнем политического вовлечения и участия граждан. Ученые объясняют 
этот феномен по-разному: как часть политической культуры авторитаризма, как наследие 
советской политической системы, как следствие разочарования, последовавшего за всплеском 
мобилизаций в начале 1990-х. Так или иначе, политика в постсоветском обществе часто 
воспринимается как что-то грязное или коррумпированное, а большинство граждан погружены в 
свои частные жизни и избегают участия в публичных коллективах. В рамках этого занятия мы 
обсудим причины малочисленности общественных движений в России и других постсоветских 
странах в первые 20 лет их существования, а также поговорим о том, как в этих условиях стали 
возможны по-настоящему массовые протестные движения, возникшие в последние годы в России и 
Украине. Мы поймем, что специфический постсоветский контекст, который некоторые 
исследователи называют деполитизированным, не только препятствует самоорганизации и 
коллективному действию граждан, но и влияет на эту самоорганизацию, придавая ей необычные 
черты.  

Гипер/Невидимые: тактики сопротивления политическому гетеросексизму в России 
Вероника Лапина 
Законы о запрете пропаганды ненормативных сексуальностей среди несовершеннолетних 

(как региональные, так и последовавший̆ за ними федеральный) являются попыткой̆ государства 
конструировать публичный дискурс о сексуальности в России как гетеросексуальный и 
гетеронормативый. Однако наряду с интенсивной проблематизацией таких решений стоит говорить 
о том, как политический гетеросексизм может быть использован на благо ЛГБТ сообщества. 
Помимо того, что закон является практически первым открытым признанием существования ЛГБТ 
людей в России, он, своей попыткой спрятать ненормативную сексуальность в сферу приватного, 
сделал ее публичной. Наиболее видимым изменениям подвергся ЛГБТ активизм: он стал 
публичным, более открытым для всего общества, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в 
Российских регионах. Тот факт, что «рассредоточенная» общественная гомофобия нашла свое 
выражение в политическом гетеросексизме, позволил активистам работать с конкретной, четко 
артикулированной, ощутимой проблемой. Семинар сосредоточит свое винимание на том, как ЛГБТ 
активисты в России реагируют на внедрение гетеросексистских законов о запрете пропаганды 
ненормативных сексуальностей среди несовершеннолетних , а именно какие практики 
сопротивления растущему политическому гетеросексизму они предполагают внедрять или уже 
используют в своих программах. Участникам предложено узнать, как именно ЛГБТ активисты в 
России оказываются способным стать бенефициариями законодательства, стремившегося 
элиминировать практически любую публичную активность, связанную с дискриминируемым 
сообществом.  

Essig, L (1998) Queer in Russia: A Story of Sex, Self, and the Other. Durham and London: Duke 
University Press. Chapter 3: Identity Politics and the Politics of Identity p. 55-82 
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Технологический бизнес в России: возможно ли коллективное действие? 
Алина Контарева 
Источником инновационной активности в России традиционно считались университеты и 

исследовательские институты, с недавних пор — стартапы в области высоких технологий, которые 
концентрируются вокруг инфраструктуры вроде технопарков или бизнес-инкубаторов. Из-за 
высоких рисков и новизны самой формы технологического предпринимательства для России, 
такой бизнес испытывает необходимость в привлечении людей свои ряды, в распространении 
знаний и ресурсов для желающих начать подобную деятельность. С 2011 года в России запущен 
Russian Startup Tour — инициатива по поиску инновационных проектов и развитию начинающих 
стартапов в сфере высоких технологий, поддержанная на федеральном уровне. Также действует 
программа развития технопарков в сфере высоких технологий. Главной задачей этих проектов 
является попытка поделиться с региональными командами теми ресурсами, которые прежде всего 
концентрируются в Москве — это экспертиза, опыт и инвестиции. Таким образом, предпринимателей 
изначально обеспечивают площадками для кооперации и обмена опытом, для них мобилизируются 
ресурсы. Теория коллективного действия позволяет объяснить естественную эволюцию компаний 
определенного типа: для того, чтобы новый тип стал доминирующим и сформировалась индустрия, 
предпринимателям необходимо выработать идентичность и объединить свои усилия. Но можно ли 
добиться расцвета технологического бизнеса в том случае, когда все условия для коллективного 
действия созданы? Если естественное коллективное действие опирается на укорененность в 
существующий региональный контекст через связи, опыт, инфраструктуру, могут ли ее заменить 
тепличные условия инкубирования компаний?  

Swaminathan, A., and J. B. Wade. (2001). Social movement theory and the evolution of new 
organizational forms. In The entrepreneurship dynamic in industry evolution, C.B. Schoonhovern, E. 
Romanelli (eds.), 344-358. Stanford, CA: Stanford University Press.  

«Давайте предположим, что безумия не существует»: биополитика и техники/технологии 
тела на рубеже тысячелетий 

10 января 1979 года Мишель Фуко в рамках своей лекции предложил студентам: “Давайте 
предположим, что безумия не существует”. Медикализация безумия являлась для философа одним 
из маркеров начала дисциплинарного общества, обособления разумного как превалирующего и 
появления новых методов контроля за непокорными телами. Отказ признавать безумие как часть 
чего-то действительного, существующего, историчного позволяет не только критически осмыслить 
проводимые границы, но и осознать, как наши тела и жизни подвергаются нормированию, как 
каждый может в определенный момент жизни оказаться за границей разумного. Необходимо 
только допустить, что универсалий не существует.  

Данный блок объединил в себе авторские занятия, которые не оставят равнодушными к 
трансформациям (взаимо)отношений тел и телесности даже скептиков. Следуя паттерну, 
предложенному Фуко, модераторы предложат участникам предположить, что не существует того, 
что мы назовем “ненормальным”. Это означает отказ от универсалистского восприятия и новое 
осмысление нормы, которая конструируется вокруг тел и материи и воспроизводится в реальном 
времени. Блок включает в себя теоретический экскурс как в основы концепции биополитики, 
дисциплинарной власти и обществ контроля, так и в более сложные вопросы, связанные с теорией/
политиками аффекта и политической значимостью аффективного восприятия в мире после 9/11. 
Семинарские занятия затрагивают широкий спектр тем - от конструирования биополитической и 
биологической нормы, вопросов относительно непродуктивных и репродуктивных тел, до вопросов 
о биополитических технологиях и медицинских институтах, трансформирующих современное 
общество из дисциплинарного в общество контроля. 

Основы биополитики: теоретизирование жизни и смерти в ХХ-ХХI веке 
Вероника Лапина 
В рамках данной лекции-дискуссии будут рассмотрены концепции биополитики и 

биополитического государства, предложенные Мишелем Фуко и Джорджио Агамбеном —- 
основными теоретиками, обратившими внимание на постмодеринистские режимы власти. Данное 
занятие предложит вниманию участников терминологические аппараты концепций, их основные 
постулаты и отличительные особенности. Результатом данного занятия должно стать понимание 
того, что есть биополитика, каковы основы нового биополитического государства, какие техники 
используются для его создания. Слушатели узнают, почему статистика становится одним из 
важнейших инструментов биовласти, как Фуко переворачивает идею суверенитета Гоббса и почему 
концепцию концлагеря можно считать биополитической метафорой современности. Открывая 
лекцию обсуждением вопросами о регулировании и поднадзорности тела в пространстве в 
результате, в финале участникам лекции будет предложено обратиться к одному из эссе Жиля 
Делеза, в котором философ предлагает концепцию «общества контроля», более всего, на его взгляд, 
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отражающую положение дел в современном мире. В результате участники смогут не только 
отличить zoe от bios и построить свой паноптикон, но и осознают, почему Research Kit от 
компании Apple не такая уж и блестящая идея. 

Deleuze, G. (1992). Postscripts on the Societies of Control. October, Vol. 59, pp. 3-7. 

Медицинские технологии и врачебные практики: как они связаны и что это дает для 
социального исследования? 

Ольга Мельникова 
Мы легко узнаем клинику по некоторым чертам. Белизна стен, металлический звук 

инструментов, дистанцирующие маски медиков, переплетение ламп, коагуляторов и столов 
операционной, сжатое личное пространство «кровать-тумбочка» возникают и функционируют не 
только как эффективные инструменты решения медицинских задач. Инфраструктура клиники 
рассматривается исследователями медицины как социально значимая. Какую роль играют 
технологии в определении ситуации взаимодействия? Как и кто определяет способы работы с 
ними? Какие отношения лежат в основе такого рода отношений? Где граница изменчивой 
технической среды, переходящая в навязанный разработчиком «скрипт», какие смыслы в него 
вложены и как технические ограничения преодолеваются пользователями? В рамках исследований 
науки и технологий (STS) различным образом осмысляется пространство и технологии 
медицинских учреждений. Технологии организуют отношения среди медицинских работников и 
пациентов и являются важным условием конституирования их статуса. В тоже время технологии и 
пространство преобразуются и используются медиками в соответствии с представлениями о целях 
и задачах помощи. В данном занятии предлагается посмотреть на инфраструктуру больницы с 
позиции подходов исследования науки и технологий и поработать над некоторыми кейсами 
применения медицинских технологий в конкретных условиях. 

Безграничность нашего тела? Медикализация, анатомополитика и (само)контроль 
Ася Новкунская, Вероника Лапина 
С развитием медицины и современных технологий человек не только получает больше 

возможностей улучшения своего качества жизни, но и постоянно включается в различные системы 
контроля, где он сам оказывается как наблюдателем, так и наблюдаемым, как субъектом 
ответственности, так и объектом манипуляций. Постоянное развитие фармакологии, разработки 
новых технологических девайсов контроля за телом, с одной стороны, задает условия 
практической безграничности возможностей действий/взаимодействий, а с другой — нарушает 
границы наших собственных тел. Где заканчивается телесность и начинается работа социальных 
институтов, дисциплинирующих ее же и задающих все более жесткие рамки нормы и патологии? В 
рамках данного семинара предлагается рассмотреть медикализацию и «технологизацию» тел как 
методы био- и анатомо-политики. В качестве примера дисциплинирования тел и ситуативного 
производства «подходящих тел» будут рассмотрены кейсы повседневного использования фитнес-
трекеров и беременности и родов в рамках медицинских институтов. Почему для «естественного» и 
нормального родоразрешения должны быть созданы определенные условия и из чего складывается 
«правильная» беременность в мед. учреждениях современной России? Каким образом технологии 
трансформируют тела в биополитических субъектов и каких новых уровней контроля планируют 
достичь разработчики в недалеком будущем? Эти и другие вопросы будут изучены на материале 
актуальных социологических исследований. 

 «Наши браслеты смогут подсказать, стоит вам спать с этим человеком или нет» (25.03.14) 
<http://m.vozduh.afisha.ru/technology/nashi-braslety-smogut-podskazat-stoit-vam-spat-s-etim-
chelovekom-ili-net/> 

Медицинские технологии и врачебные практики 
Ольга Мельникова 
Инфраструктура клиники рассматривается исследователями медицины как социально 

значимая : комплексность инфраструктуры , вариативность применения технологий , 
проблематичность диагностики при определении статуса пациента, принятие решений о 
медикаментозном вмешательстве связаны с социальными отношениями. Какую роль играют 
технологии в определении ситуации взаимодействия? Как и кто использует их? Какие 
представления лежат в основе принятий решений? Где граница изменчивой технической среды, 
переходящая в навязанный разработчиком «скрипт», какие смыслы в него вложены и как 
технические ограничения преодолеваются пользователями? В рамках исследований науки и 
технологий различным образом осмысляется пространство и технологии медицинских учреждений. 
Технологии задают возможности взаимодействия медицинских работников и пациентов и 
являются важным условием конституирования их статуса. В тоже время технологии и 
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пространство преобразуются и используются медиками в соответствии с представлениями о целях 
и средствах помощи. В данном занятии предлагается посмотреть на инфраструктуру клиники с 
позиции подходов исследования науки и технологий и поработать над некоторыми кейсами 
применения медицинских технологий в конкретных условиях. 

Hogle Linda F. (2008) Emerging Medical Technologies in The Handbook of Science and 
Technology Studies, Massachusetts Institute of Technology, 841-874. 

Женское тело как биополитическое пространство: коммодификация репродукции в 
программе материнского капитала  

Ася Новкунская, Вероника Лапина 
Пронаталистская мера политики «Материнский капитал», введенная в Российской Федерации 

в 2007 году, была призвана стимулировать рождение второго и последующих детей в семье и 
продвигать материнство среди российских женщин, предоставляя им несколько вариантов 
материальных компенсаций (ипотека, оплата образования или пенсия). Данная политика, пусть и 
отличающаяся от широко распространенных запретительных проектов (ограничение прав на аборт), 
стала частью дискурса «о вымирании нации», прочно обосновавшемся в биополитическом 
государстве. В рамках данного семинара мы предлагаем рассмотреть материнский капитал с двух 
позиций — теоретических импликаций и реальных последствий. Участникам будет предложено 
оценить расхождения идеологической подоплеки политики материнского капитала и реальных 
последствий для различных групп женщин. В своих «теоретических импликациях» семинар 
предлагает взглянуть на материнский капитал как финансовый инструмент коммодификации 
женского тела, который позволяет патерналистскому государству контролировать репродуктивные 
возможности для (вос)производства угодных, правильных субъектов. Концепция Рут Миллер 
позволит по-новому взглянуть на ценность репродукции и понять, как именно утроба становится 
пространством реализации рыночных отношений, в которые государство вовлекает женщину. 
Вторая часть семинара — «реальные последствия» — будет посвящена анализу того, какие изменения 
в репродуктивных стратегиях российских женщин (и их семей) повлекло за собой введение 
материнского капитала, какие социальные институты изменили правила и практики своей работы, 
координируясь с этим биополитическим проектом, и какие виды социального неравенства 
актуализировались при его реализации. 

«Заботливая» биополитика: социальная политика на микро-уровне 
Артур Холявин 
Государство благосостояния традиционно рассматривается на макро-уровне. Чаще всего — 

количественно. Тогда как социальная помощь, социальная безопасность, солидарность — это нечто 
воспроизводимое в ежедневной рутине, это потребности людей, взаимодействие между людьми на 
микроуровне. Начиная от отдалённых органов местной власти в сельских районах и заканчивая 
семьёй, благосостояние и социальное благополучие — это проживаемое, получаемое через опыт и 
адаптируемое к местным контекстам, независимо от системных и структурных ограничений и 
рамок. Государство, зачастую, не может обеспечить должную заботу и на смену ей приходят 
другие заботящиеся. С одной стороны, это ограничивает власть государства. С другой, получатели 
заботы по-прежнему объективируются. Цель лекции — обзор критики классической теории режимов 
государств благосостояния и социального гражданства со стороны феминисткой теории, 
социального конструктивизма, исследователей заботы.  

Simonazzi A.  (2009) Care Regimes and National Employment Models. Cambridge Journal of 
Economics, 33 (2), 211-232. 

Tronto J. C. (1993) Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: 
Routledge, 101-153. 

Взаимодействие врача и пациента в перспективе социологии здоровья и медицины 
Ася Новкунская 
Зачем мы идем к врачу? От кого и от чего зависит наше выздоровление? Можем ли мы 

вообще быть здоровыми? В чем заключается работа врача? Ответы на все эти вопросы лежат не 
только в области медицинских рекомендаций, но и в том, как организован сам институт медицины, 
как сложились паттерны отношений внутри них и какие практики устанавливаются в качестве 
социальной нормы. Иначе говоря, мы можем социологически посмотреть на то, как изменяются (и 
изменяют) наши физические состояния, каковы «социальные» причины и последствия болезни и 
выздоровления, и как они, в свою очередь, зависят от того, кто именно вовлечен в заботу о 
здоровье. Данное занятие будет интересно как для тех, кто планирует исследование в поле 
социологии здоровья и медицины, так и для тех, кто просто подозревает, что наши болезни (а тем 
более их лечение) имеют не только биологические, но и социальные источники. Лекция будет 
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посвящена взаимодействию пациента и врача как основных социальных агентов в области 
здоровья, его сохранения и улучшения. Через эту проблему будут описаны основные подходы 
социологии здоровья и медицины, от классических теорий до их критики и современной ревизии 
последних. Часть лекции будет посвящена актуальным исследованиям проблемы взаимодействий 
врача и пациента, в том числе в российском контексте. В частности, будут рассмотрены такие 
вопросы как распределение ответственности между основными агентами в области здоровья и 
медицины, проблема либерального субъекта (пациент как «клиент» и «потребитель») и 
патерналистская модель взаимодействий в медицинских институтах.  

Parsons, T. (1951). The Social System. Glencoe, Illinois: The Free Press. Chapter 10: Social 
Structure and Dynamic Process: the Case of Modern Medical Practices, pp. 428-479. 

Производимые проблемы воспроизводства : социологические исследования 
репродуктивного здоровья 

Ася Новкунская, Ольга Мельникова 
Здоровье и как состояние человека, и как социологический концепт является сложно 

определяемой категорией. Как его изучать, не нарушая баланса между нормой и нормативностью? 
Как провести границу между здоровьем и патологией? Как социологически описать то, что мы 
физически ощущаем? Эти вопросы задают эпистемологическую рамку социологии здоровья и 
медицины, которая обращается к различным проблемам, связанным с телом человека, его 
состоянием и институтами, образующимися для его определения и поддержания. Репродуктивное 
здоровье как состояние, связанное с возможностью осуществления воспроизводства, в этой 
парадигме становится еще более проблематичной категорией, поскольку его актуализация может 
произойти задолго до непосредственной реализации самого деторождения, а стимулы к заботе о 
нем возникают зачастую вне медицинского контекста и не по медицинским причинам. Таким 
образом, репродуктивное здоровье как предмет исследования позволяет обнаружить механизмы 
социального конструирования наших физических состояний и показать, какие задачи и какими 
методами решает репродуктивная медицина. Данное занятие, обращаясь к актуальным 
исследованиям (в том числе российского контекста) в области репродуктивного здоровья и заботы 
о нем, позволит не только познакомиться с основными подходами в социологии здоровья и 
медицины, но и рассмотреть практические, неочевидные механизмы работы института по 
производству медицинских «отклонений» в рамках физиологической нормы. 

Темкина, А. (2014). Медикализация репродукции и родов: борьба за контроль. Журнал 
исследований социальной политики, 12(3), 321–336. 

Секс, любовь, демография: российские сексологи в диалоге с государственной 
биополитикой 

Ольга Бурмакова 
Сексология представляет собой пространство производства гендера, сексуальности и 

телесности в рамках медико-научного дискурса. В России на протяжении истории существования 
этой дисциплины ее дискурс тесно связан с государственной биополитикой. Государство является 
для сексологов главным потенциальным источником ресурсов: материальных, институциональных, 
авторитета и социального влияния. В своих прямых и косвенных обращениях к государству с 
запросом этих ресурсов сексологи используют биополитический дискурс, демонстрируя, как 
именно сексология может помочь реализации поставленных в нем задач. Они гарантируют, что при 
должной поддержке государства могут улучшить физическое и психическое здоровье населения, 
укреплять и способствовать образованию новых семейных пар и рождению детей, принести 
экономические выгоды государству и социальную пользу обществу и формировать у населения 
нравственные и семейные ценности. Современные сексологи находятся в диалоге с актуальным 
биополитическим дискурсом, оппонируя ему, критикуя или поддерживая и воспроизводя в своих 
высказываниях и практике. Сексуальность, тело и даже любовь предстают в дискурсе сексологов 
как объекты государственного управления, и утверждается, что государство должно использовать 
сексологию в качестве агента производства и распространения «правильного» знания о сексе, 
воспитания «правильной» заботы о себе и обеспечения счастливого населения. Однако сексологи 
также критикуют государство за то, что несмотря на постановку биополитических целей, оно не 
берет на себя ответственность за их выполнение.  

Снарская, О. (2009) Сексуальное образование как сфера производства тендерных различий и 
конструирования представлений о "нации". Здравомыслова Е., Темкина А. (ред.) Здоровье и доверие. 
Гендерный подход к репродуктивной медицине (сборник статей). СПб., Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, стр. 51-89. 

Количественные и качественные: к вопросу о методах 
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Социологический сюжет, или как придумать и раскрыть «убийство» в своем исследовании 
Катерина Губа 
В академическом мире часто можно встретить следующий совет молодым исследователям: 

если вы хотите делать хорошие исследования, то читайте много хороших социологических книг и 
статей, где можно найти образцы лучшей исследовательской работы. Читать, безусловно, нужно. 
Однако в уже опубликованных статьях и книгах авторы никогда не рассказывают, что 
действительно скрывалось за их исследованиями. Чаще всего в эмпирических статьях логика 
исследования излагается как последовательное движение, которое начинается с вдумчивого 
чтения научных источников, откуда автор пришел к слепому пятну или некоторому gap, что 
позволило ему поставить исследовательскую проблему. В метафоре расследования убийства автор 
в этом месте рассказывает об убийстве и месте преступления.  Дальше знание уже существующих 
источников позволило ему придумать гипотезы, которые проверялись на специально собранных 
данных — очерчивается круг подозреваемых. В описании данных и метода автор рассказывает, 
какие улики окажутся релевантными, чтобы разгадать загадку. Изложив результаты исследования, 
автор возвращается к своему начальному вопросу и указывает на главного виновника. Однако 
исследователи, которые сами пишут такие статьи, знают о том, что статьи пишутся по одним 
законам жанра, а исследования зачастую проводятся совершенно иначе. В лекции мы поговорим о 
логике исследования, которая состоит не в расследовании убийства, а в том, чтобы доказать, что 
убийство действительно состоялось, и именно социолог должен стать детективом, который найдет 
ответ. Исследователи не разгадывают загадки, вернее, сначала они их создают, и именно в этом 
заключается успех всего исследовательского проекта.  

Abbott, A. (2011). Library research infrastructure for humanistic and social scientific 
scholarship in the twentieth century. Social knowledge in the making, 43-87. 

Ментальное картографирование/пространственные эксперименты: от Стенли Милграма до 
наших дней 

Вероника Лапина 
Метод создания ментальных карт предполагает множество различных техник: некоторые 

исследователи предлагают информантам работу с визуальными материалами, другие, напротив, 
талантливо встраивают создание ментальных карт в интервью; третьи инкорпорируют элементы 
кризисных экспериментов и проводят пространственные эксперименты. Так, работая в Чикагском 
Университете, Стенли Милграм предложил следующий эксперимент по изучению восприятия 
пространства: в закрытом фургоне вывезти людей в различные незнакомые для них районы Чикаго 
и предложить им найти дорогу обратно. Несмотря на то, что комиссия по этике отказала Милграму 
в возможности воплотить его идею в жизнь, серия разработанных им экспериментов когнитивного 
картографирования до сих пор вызывает восхищение у многих современных урбанистов. К 
сожалению, семинар не предложит участникам воплотить идеи Милграма в жизнь. Тем не менее, 
занятие позволит более подробно познакомиться с историей методов ментального 
картографирования и обсудить возможности и способы их применения в конкретных 
исследованиях. 

Certeau, M. de (1984). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press. 
Chapter VII “Walking the City” pp. 91-110 

Методы анализа данных в сравнительной политологии: количественные методы и 
качественный сравнительный анализ 

Татьяна Ткачева, Юрий Агафонов 
Первое, что узнают студенты факультетов социальных наук, приходя на социологические или 

политологические факультеты ВУЗов — это то, что в мире двух этих наук существует четкое, а 
иногда и очень драматичное деление на ученых-количественников и ученых-качественников. На тех, 
кто пользуется количественными методами анализа и на тех, кто пользуется методами 
качественными. Это различие стало настолько хрестоматийным, что многие применяют его не для 
различения используемых данных, а для классификации своих идейных оппонентов. Семинар будет 
посвящен базовым техникам анализа количественных данных, которые позволяют выявлять 
значимые связи и эффекты при помощи математических функций. Слушатели познакомятся с 
основами различных тестовых статистик, корреляционным и регрессионным анализом, ключевыми 
этапами и базовой терминологией каждого из них. Кроме того, участникам будет предложено 
ознакомиться с качественным сравнительным методом, который является своего рода 
компромиссом , позволяющим соединить преимущества как анализа , основанного на 
количественных данных, так и анализа, основанного на данных качественных. Семинар будет 
рассчитан на широкий круг слушателей, он не будет предполагать погружения в математические 
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формулы или решения уравнений, и будет понятен и полезен даже тем, кто никогда до этого не 
сталкивался с количественными методиками или качественным сравнительным методом. 
Обсуждение методов будет сопровождаться яркими примерами исследований, показывающих 
возможности, преимущества и недостатки каждого из них. 

Толстова, Ю. (2000). Поиск статистических закономерностей как основная цель, стоящая 
перед эмпирической социологией. Роль анализа данных в ее достижении. Ю. Толстова. Анализ 
социологических данных. М.: Научный мир, 20-55. 

Rihoux, B. (2006). Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Systematic Comparative 
Methods Recent Advances and Remaining Challenges for Social Science Research. International 
Sociology, 21(5), 679-706. 

  
За чем (кем) нужно наблюдать, используя метод включенного наблюдения? 
Ася Новкунская 
Являясь одним из основных методов качественного исследования, наряду с проведением 

глубинных интервью и анализом документов, включенное наблюдение имеет ряд очевидных 
преимуществ, но и серьезные ограничения в своем применении. Предполагая доступ к ситуациям 
непосредственных социальных взаимодействий, метод включенного наблюдения также заключает 
в себе неизбежный конфликт исследовательской позиции и обязанностей, связанных со статусом 
их участника. Применение этого метода предполагает значительную рефлексию со стороны 
социолога – прежде всего за своей собственной ролью в наблюдаемых процессах, необходимой 
для того, чтобы избежать искажения получаемых данных. Таким образом, социолог, проводящий 
включенное наблюдение, должен следить не только за своим объектом, но и за самим собой, 
поддерживая баланс между сохранением максимально «естественных» условий взаимодействия, 
получением доступа к закрытым для других акторов процессам и контроля собственной 
субъективной позиции на получаемые данные. В этом занятии будут рассмотрены основные 
сложности, возникающие в связи с режимами «включения»/«выключения» социологического 
наблюдения и перечислены этапы его реализации (получение доступа в поле, процесс сбора и 
анализа данных), требующие особого внимания исследователя. 

Воронков, В. (2009). Размышления о полевом исследовании (вместо введения). В. Воронков и Е. 
Чикадзе (ред.). Социолог в поле: СПб: Алетейя: 5-16. 

Академическое письмо для чайников 
Ксения Васенкова, Анна Прохорова 
Умение формулировать и обосновывать собственные мысли и максимально адекватно 

доносить их до целевой аудитории — один из ключевых навыков для исследователя, наличие 
которого является фактором, определяющим успех академической деятельности. Семинар по 
академическому письму адресован тем, кто хочет усовершенствовать этот навык и использовать 
его в дальнейшем при написании собственных текстов — в первую очередь, выпускных 
квалификационных работ.  В ходе занятия  слушатели ознакомятся с основными принципами и 
этапами работы над научным текстом: от формулирования исследовательского вопроса, 
выдвижения и обоснования гипотез, организации и построения основных смысловых блоков 
текста, до работы над отдельными предложениями, стилистикой и лексикой. Особое внимание 
будет уделено важным смысловым элементам текста (предмет и объект исследования, 
исследовательский вопрос, гипотезы), логике изложения (переход от гипотез к эмпирической 
части), а также рассмотрению типичных ошибок , встречающихся в научных текстах . 
Заключительная часть занятия предполагает самостоятельную работу участников по выделению 
структурных  элементов предложенного текста и поиску в нем ошибок. 

Неформальное образование как инструмент познания социальной реальности 

Артур Холявин 
У Вас возникало ощущение, что мысли философов и учёных, их концепции и теории — это что-

то лишь опосредованно связанное с социальной реальностью? Вам знакомо чувство, что идея о 
социальном конструировании социальной реальности — это всего лишь социальное 
конструирование? В мастер-классе предлагается альтернативный подход к изучению социального, 
активно используемый в практике современной социальной политики: неформальное образование 
(НФО). Суть НФО заключается в лозунге «learning by doing», возможности «прожить» некое 
социальное явление на собственном опыте. Данный подход позволит расширить кругозор учёного, 
развить его навыки саморефлексии и работы с данными, получаемыми от информантов. Мастер-
класс будет представлять собой несколько мероприятий, включающих в себя методики, 
направленные на понимание таких явлений как «социальное неравенство», «ограниченная 
рациональность», «идентичность» и «демократия». Следуя логике НФО, каждая из методик включает 
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в себя непосредственное участие в симуляции социальной реальности, а после – дискуссии 
(рефлексии).  

Roundtables 

Реформа социальной сферы: либерализация или административный диктат?  
Ася Новкунская, Илья Матвеев, Артур Холявин 
В течение всего постсоветского периода социальную сферу, — здравоохранение, образование, 

культуру, — непрерывно реформируют. Особенно активно за реформы взялись в 2000-е. Нетрудно 
заметить, что эти реформы глубоко парадоксальны. С одной стороны, упор делается на 
коммерциализацию, сокращение барьеров для негосударственных организаций, финансовую 
автономию бюджетных учреждений, формирование рынка и создание конкурентных условий. Все 
это позволяет назвать реформу социальной сферы «неолиберальной». С другой стороны, 
преобразования зачастую осуществляются посредством прямых административных мер, 
бюрократический контроль усиливается, а реальная автономия бюджетных учреждений 
сокращается, что вроде бы противоречит принципам рынка и конкуренции. Как и почему в 
реформировании социальной сферы столько лет соединяется несоединимое? Эта проблема и 
станет предметом нашего круглого стола. Дискуссия начнется с выступлений Ильи Матвеева, 
изучающего политику неолиберальных реформ в России на уровне принимаемых решений и 
законодательства, и Аси Новкунской, которая проводит эмпирическое исследование медицинских 
учреждений в малых городах России и изучает влияние реформ, со всеми их противоречиями, на 
локальную организацию здравоохранения и практики медицинской помощи.  

Академия на баррикадах: взаимоотношения между гендерной теорией и активизмом 
Ольга Бурмакова, Александр Кондаков, Вероника Лапина 
Гендерные исследования всегда имели определенную активистскую позицию, начиная с их 

критики существующей науки, ее подходов и базовых допущений, и заканчивая открытой 
политической ангажированностью — наука не ради науки, а ради достижения равенства. Тем не 
менее, отношения между академическими гендерными, феминистскими и ЛГБТ-исследованиями и 
соответствующими направлениями активизма носят сложный характер. Во-первых, в академии 
идут дебаты об уровне допустимой ангажированности ученого. Во-вторых, активисты нередко 
обвиняют академиков в «витании в облаках» и невнимании к реальным практическим проблемам. 
Наконец, некоторые теории гендера и сексуальности в ряде случаев вступают в противоречие с 
принятыми активистскими стратегиями. Нам предстоит обсудить эти и другие проблемы 
взаимодействия академических гендерных исследований и активистской практики. 

Образование: какая реформа нам нужна?  
Алина Контарева, Илья Матвеев, Лилия Земнухова 
В последние годы образование становится одной из ключевых тем, определяющих развитие 

экономики знания в России. С одной стороны, предпринимается множество попыток реформировать 
высшее образование «сверху». Для этих целей создавали федеральные университеты, составляли 
списки неэффективных вузов, запустили проект «5-100» для повышения позиций в мировых 
университетских рейтингах, утвердили прикладной бакалавриат, предложили эффективный 
контракт и т.п. За каждым из таких проектов стоит своя логика и набор устремлений, пускай даже 
противоречащих друг другу. С другой стороны, на фоне государственных мер создаются 
инициативы «снизу» — например, появляются площадки для обмена знаниями среди 
профессиональных сообществ, а предпринимательство и некоммерческие проекты всё чаще 
занимаются областью обучения и образования. На круглом столе мы хотели бы обсудить 
особенности этих двух уровней: способы их взаимодействия, точки пересечения и противоречие 
логик, а также попытки друг друга услышать. 
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Университет без Профессоров 2015 - Who is Who? 

EUSPBSUMMERSCHOOL@GMAIL.COM 
EU.SPB.RU/SOCIO/PROJECTS/UNIVERSITY-WITHOUT-PROFESSORS 
VK.COM/SUMMERSCHOOLEUSP 
FACEBOOK.COM/SUMMERSCHOOLEUSP 

#EUSPSUMMER 

Aртур Холявин | PhD студент ф-та ПНИС ЕУСПб, 1 курс  
“Однажды меня задержала ФСБ за нарушение  
миграционного законодательства. К счастью,  
они не заглядывали в мой рюкзак, потому что  
в нём лежали фирменный натовский дождевик  

и книжка по внешней политике России.” 

Лилия Земнухова | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 
научный сотрудник Центра исследований науки и технологий (центр STS) ЕУСПб  
Кандидат Социологических Наук, Научный Сотрудник СИ РАН 

“Молодой и подающий надежды ученый-социолог.  
Бакалавр йоги. Магистр путешествий. Кандидат  
в мастера по проведению интервью. Собеседник  

и друг 80LVL. Нахожу общий язык с самыми  
продвинутыми айтишниками, сокращаю дистанцию  

от слов до дел, делюсь любовью к Петербургу.” 

Вероника Лапина | PhD студентка ЕУСПб, 2 курс 
“Мастер попадания в нелепые ситуации. Любитель  

бородатых мужчин и вкусной еды. Бюрократ и хипстер  
в одном лице. Прекрасным сентябрьским днем  

2008 года (еще не получив диплома бакалавра,  
но уже получив права) врезалась в припаркованный  

автомобиль заместителя декана. До сих пор уверена,  
что виноват был именно последний”  

Александр Кондаков |  Ассистент Профессора ф-та ПНИС ЕУСПб 
Научный Сотрудник Центра Независимых Социологических Исследования (ЦНСИ) 

Юрий Агафонов | PhD студент ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 

Ольга Мельникова | научный сотрудник PAST Centre, НИ ТГУ, г. Томск 

Анна Прохорова | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 

“Нон-стоп штудентин. Мечтала пойти в школу,  
а не окончить ее. Уже в три года знала,  

как правильно пишутся слова "Дюмовочка" и  
"сдесь". Верю, что сила – в правде, а правда –  

в сравнительной политологии.” 

Илья Матвеев | PhD студент ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 
Кандидат Философских Наук 

Алина Контарева | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 
научный сотрудник Центра исследований науки и технологий (центр STS) ЕУСПб 

Катерина Губа | научный сотрудник PAST Centre, НИ ТГУ, г. Томск 

Максим Алюков | PhD студент ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 
Лаборатория Публичной Социологии “PS Lab” 

“Прошлым летом мы с коллегами из Лаборатории  
публичной социологии делали полевое исследование  
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в Украине. Я перепутал даты скайп-собеседования  
в один итальянский университет. Собеседование  
прошло на жарком нудистском пляже в Одессе  

(с включенной камерой и вполне ожидаемым результатом)” 

Ксения Васенкова | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 1 курс 

“Могла бы рассказать множество занимательных  
историй о том, как живется андеграундным  

музыкантам Петербурга. Но в рамках Летней школы —  
только электоральный авторитаризм, только хардкор.” 

Татьяна Ткачева | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 1 курс 

Андрей Кузнецов | научный сотрудник PAST Centre, НИ ТГУ, г. Томск 

Ирина Антощук | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 1 курс 
научный сотрудник Центра исследований науки и технологий (центр STS) ЕУСПб 

"Познакомилась с будущим мужем на первом же  
ответственном исследовании, а потом попросили  

сделать и второе... Так и полюбила социологию,  
информантов и ненаучные результаты научной работы" 

Светлана Ерпылёва | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб, 2 курс 
Лаборатория Публичной Социологии “PS Lab” 

“В 2008 году меня отчислили из МГУ за  
"аморальное поведение". С тех пор люблю  

левую политику, протестные движения,  
иностранных агентов и другие неподобающие вещи.” 

Ася Новкунская | PhD студентка ф-та ПНиС ЕУСПб, 1 курс 

“Теоретик и практик репродуктивных опытов.  
Как-то раз ушла в поле изучать ответственность  

за репродуктивное здоровье; вернулась из него  
с магистерской диссертацией и свидетельством  

о рождении ребенка.” 

Ольга Бурмакова | PhD студентка ф-та ПНИС ЕУСПб,, 2 курс 
  

“Просто и со вкусом: в Белграде  
в гей-клуб меня сопровождал  

кортеж из трех десятков  
сербских полицейских.” 
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