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«ЧАСТНОЕ» И «ПУБЛИЧНОЕ» В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК УЧАСТКОВОГО
(ОПЫТ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ)

Екатерина Ходжаева
Статья представляет собой этнографическое описание пространственных аспектов повседневной жизни участковых уполномоченных милиции и базируется на
опыте включенного наблюдения, проведенного в 2007 году в Казани. В работе анализируются формы профессиональной деятельности участковых, связанные с работой с местным населением, и четыре типа профессиональных пространств, где эта
деятельность осуществляется: 1) участок – основной объект внимания и контроля;
здесь рассмотрены в основном проблемы пространственной организации участков и
практики самопрезентации сотрудников милиции перед населением; 2) микрорайон
в целом и, подробно, пространство опорного пункта, где конституируется первичная
профессиональная коллегиальность участковых и, как правило, происходит организованное взаимодействие с населением; 3) пространство районного отдела милиции, которое обычно представляется «территорией начальства» и, соответственно,
«чуждым», «враждебным» для «простого» участкового; 4) общегородское пространство за пределами участка, где профессиональные задания часто воспринимается
негативно и трактуются как нарушения трудовых прав участковых. Статья на русском языке, развернутое резюме на английском.
ОБУСТРАИВАЯ ДОМ НА НЕВЕ: ДОМАШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО,
ПАМЯТЬ И ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЛЕНИНГРАДЕ/
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 1957 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Катриона Келли
В статье рассматривается процесс создания домашней среды и домашнего
уюта в отдельной («односемейной») квартире в период интенсивной модерниза-
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ции жилищного фонда и постройки ленинградских «спальных» районов. Новостройки представляли собой общесоветское, «типовое» явление, без связи с
локальным городским контекстом. Между тем, в таких домах селились не только
люди, приехавшие в Ленинград из других мест, но и коренные ленинградцы, в том
числе горожане, обладающие персональным «культурным капиталом». В работе
показано, что определенные практики памяти (как семейной, так и локальной, городской) играли ключевую роль в том, как новые квартиры обживались и «встраивались» в культурное пространство Ленинграда/Санкт-Петербурга. Статья на
английском языке, развернутое резюме на русском.
МАТРЕШКИ, ИКОНЫ И ПУШКИН: ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И КУЛЬТУРНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭМИГРАЦИИ

Анна Печурина
Статья представляет результаты исследования домашних интерьеров российских эмигрантов, живущих в Великобритании. В центре анализа находится связь
значений вещей, включенных в интерьеры домов, с культурной идентичностью
эмигрантов. В статье рассмотрены несколько категорий объектов, которые сами
обитатели считают «типично русскими», такие как традиционные народные сувениры, иконы, книги на русском языке. Исследование обнаруживает связь между
использованием «русских» предметов и степенью интеграции респондентов в
британское общество. Если для одних (группа «отрицающих») такие предметы
служат символом русской культуры, помогая им воссоздать привычную атмосферу
дома, то другими (группа «принимающих») подобные вещи часто воспринимаются как бесполезные. При этом для «отрицающих» принятие британской культуры – это трудный и почти невозможный акт, тогда как «принимающие» стремятся
использовать любую возможность для интеграции. Один из ключевых вопросов,
рассматриваемых в статье – каким образом «русские» вещи включены в процесс
самоидентификации и поддержание связи владельцев с «воображаемым сообществом». Статья на английском языке, развернутое резюме на русском.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОЗДНЕСОВЕТСКАЯ
«СОЛИДАРНОСТЬ» С ЧИЛИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКОЙ – МЕЖДУ
ГЕОПОЛИТИКОЙ, ПРОТЕСТОМ И САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ?

Юлия Градскова
Статья посвящена исследованию массовой советской кампании солидарности с «народом Чили» (1973–1989), которая была объявлена советским правительством после прихода к власти в этой стране военной хунты. Кампания велась
в основном через созданные ранее структуры и формы интернационального воспитания, такие как клубы интернациональной дружбы, конкурсы политической
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песни и плаката. Цель статьи – исследование своеобразия и противоречий советской международной солидарности. В частности, автор рассматривает знания и
представления советской молодежи о Латинской Америке и Чили и то, как события в Чили были представлены в советской печати. Особое внимание уделяется
так называемой «неформальной солидарности», осуществляемой отдельными небольшими группами молодежи в рамках традиционных структур в период перестройки. Исследование показывает, что для некоторых (хотя и немногих) участников кампании в поддержку Чили активное участие в кампании представлялось
скорее собственным выбором, чем обременительным требованием – тем пространством, где они могли проявить свои знания и организаторские способности,
практиковать свое понимание «помощи» и «солидарности». Статья на русском
языке, развернутое резюме на английском.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ В УЗЛЕ РАСОВЫХ, ВОЗРАСТНЫХ
И КЛАССОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ДЕБАТЫ ВО ФРАНЦИИ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА

Жюльет Ренн
Статья посвящена исследовательской полемике и политическим дебатам по
вопросам гендера во Франции в первом десятилетии XXI века. Не претендуя на
исчерпывающий обзор, работа предлагает критическое введение в подход, который рассматривает гендер в связи с другими социальными переменными. В статье
изложены основные идеи, на которые с 1970-х годов опираются социологи и активисты общественных движений при создании интегрированного подхода к различным властным отношениям и отношениям дискриминации, связанным с полом,
сексуальной ориентацией, происхождением, цветом кожи и социальной принадлежностью. Представлен ряд принципиальных расхождений в актуальных феминистских дебатах, касающихся борьбы с расовой и гендерной дискриминацией,
которая ведется активистами общественных движений, политическими институтами и СМИ. Рассмотрен вопрос о том, связаны ли эти типы социальной борьбы
или находятся в противоречии друг с другом. Анализ завершается рядом соображений о растущей необходимости учета возраста и связанной с ним дискриминации – как категории анализа и как объекта политической дискуссии. Приводятся
аргументы в пользу того, что учет такой переменной, как возраст способствует
лучшему пониманию устройства социальной, гендерной и расовой дискриминации в современной Франции. Статья на русском языке.

