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Выступающий посвятил лекцию своему учителю - А.А.Никишенкову. 

В основу лекции Н.В.Ссорина-Чайкова легла его статья, опубликованная на английском 

языке в журналe Social Anthropology/Anthropologie Sociale (2019, №2) - издании 

Европейской Ассоциации Социальной Антропологии. Она вышла в рамках целой серии 

работ, посвященных разнообразию антропологических традиций в Европе. Именно в этом 

контексте был поставлен вопрос о соотношении истории и антропологии в российской 

науке, и его соотношении с «историческим поворотом» в североамериканской 

антропологической традиции. 

«Исторический поворот» получил мощный импульс в 1980-е годы. Он означал 

переосмысление традиционной антропологической онтологии: 

«Исторический поворот» взял объект антропологического исследования из эволюционного 

времени, из культурно-релятивистского времени, из структурно-функциональной 

методологии и поместил его в новую и новейшую историю, в историю империй, 

постколониализм, в историю глобальной экспансии Европы…» 

Таким образом, в североамериканской антропологической традиции (не ограниченной 

географически лишь Соединенными Штатами) это был поворот антропологии лицом к 

истории. Он происходил наряду с появлением антропологии антропологии: рефлексии по 

поводу сложности нашей дисциплины. Возникло понимание того, что антропология 

внутренне не едина. В этом контексте лектор обратил внимание на вопрос о том, каковы 

могут быть другие национальные (и транснациональные) варианты соотношения истории и 

антропологии. Ведь в российском варианте поворот к истории произошел гораздо раньше, 

в 1930-е годы: этнография была классифицирована как историческая наука.  

Н.В.Ссорин-Чайков предложил осмыслить соотношение антропологии и истории в 

российской науке с опорой на понятие темпоральности, предложенное немецким 

историком Райнхардтом Козеллеком. Он оговорился, что речь идет не о попытке дать 

исчерпывающую картину состояния российской антропологии, но скорее о 

методологических возможностях ее изучения.  

В основу проведенного лектором исследования легли научные биографии трех 

выпускников кафедры этнологии: С.С.Алымова, А.А.Ожигановой и О.Б.Христофоровой. 

Н.В.Ссорин-Чайков обратил внимание на то, что его «туземцев» (слово использованное 

выступающим) объединяет несколько признаков: они лично знакомы лектору, все они 

выпускники кафедры, а также все они, включая самого лектора, считают себя учениками 

Алексея Алексеевича Никишенкова. Фигура А.А.Никишенкова стала одной из 

центральных для исследования: он «с одной стороны принадлежит к самой российской 

традиции этнографии как исторической науки. С другой стороны, Алексей Алексеевич был 

человеком, который стоял, в общем-то, на переднем крае того самого 

интерпретативного поворота, который стал своеобразной рефлексией по поводу 

антропологических исследовании...» Его работа по изучению истории британской 

антропологии шла параллельно, а в каком-то смысле даже опережая публикации 

зарубежных авторов в русле этой парадигмы.  



Н.В.Ссорин-Чайков кратко ознакомил слушателей с научной биографией его информантов. 

Исследовательское поле Сергея Алымова, посвятившего себя биографическим 

исследованиям отечественных этнографов, можно считать ближе всего 

историографической оптике Никишенкова. С.С.Алымов закончил кафедру в 1999 году, 

работал в Институте этнологии под руководством Д.Д.Тумаркина в рамках проекта о 

репрессированных этнографах, а в дальнейшем написал книгу о Павле Кушнере. При этом 

биографические исследования стали для Алымова способом «взглянуть на советскую 

этнографию с точки зрения ”истории концепций“». Книга о Кушнере выбивается из 

мейнстрима подобных работ, рассматривающих советскую этнографию в общем контексте 

управления разнообразием в стране. Особое внимание в ней было уделено работе над 

серией “Народы мира” для становления советского этнографического канона и 

институционализации этнографии в послевоенный период.  

Анна Александровна Ожиганова закончила кафедру этнографии в 1993 году и училась в 

аспирантуре Института этнологии. Ее интересовали новые религии, религия и 

глобализация, и ее исследованияизначально находились на стыке антропологии религии и 

медицинской антропологии. Методологически и институционально долгое время ее работы 

не вполне вписывались в рамки Института, пока не был создан сектор медицинской 

антропологии. 

Ольга Борисовна Христофорова закончила кафедру в 1992 году. Уже со студенческих 

времен она изучала тему колдовства – ее дипломная работа была посвящена культу вуду в 

Вест-Индии. Н.В.Ссорин-Чайков подчеркнул особую важность понятий времени и 

нарратива в контексте антропологии колдовства. «Колдовство так же не существует, как 

шаманизм», – процитировал он О.Б.Христофорову. Речь идет о том, что и то, и другое – 

продукт этнографического воображения. В исследованиях колдовства оно предстает как 

ретроспективный результат атрибуции причинности: с вами что-то произошло, и вы 

приписываете это колдовству. Поэтому интересно соотношение времени и нарратива – это 

ретроспекция. При этом Ольга Христофорова подчеркивает, что это формы памяти, но 

одновременно это и способ организации социального пространства.  

«Здесь мы уже видим, что время и история – это не просто вопрос реконструкции, а это 

вопрос того, каким образом в сегодняшней ситуации понимается прошлое, и 

функциональность привязана к сегодняшней ситуации», - подчеркнул Н.В.Ссорин-Чайков. 

Для научной биографии О.Б.Христофоровой особенно важным оказалось отнесение себя не 

только к школе А.А.Никишенкова, но и к московской семиотической школе. Она долгое 

время работала под руководством Е.С.Новик. 

Лектор подчеркнул, что ретроспекция лежит в основе всего проведенного исследования, 

ведь информанты рассказывали о своих прошлых исследованиях и анализировали 

собственный опыт. 

Далее Ссорин-Чайков перешел к анализу работ «варягов» или, как он сам назвал их, 

«gatecrashers». Он представил  интервью социолога В.Картавцева на одном из Интернет-

порталов. В интервью описывались особенности механизма проведения социологического 

исследования, и В.Картавцев обратился к опыту антропологов для поиска ответа на вопрос 

о восприятии интервьюера интервьюируемым. По мнению социолога, «нужно всем стать 

Малиновскими», при этом он считает, что в России этого не произошло. По мнению 

лектора, В.Картавцев обращается к двум типам исторического нарратива: о Британской 

империи и о России, в рамках которого Россия архаизируется. Социальные науки 



В.Картавцевым пересобираются как современные и мировые при помощи ретроспекции, но 

их объект архаизируется. 

В заключение лекции Н.В.Ссорин-Чайков обозначил теоретические возможности понятия 

темпоральность для изучения истории науки через призму биографий исследователей. Он 

использовал понятие двойной темпоральной ориентации. Так, на примере Ольги 

Христофоровой мы видим, с одной стороны, место исследователя в научной генеалогии и 

время исследователя; с другой стороны - время объекта исследования, сложную 

темпоральность колдовства. Анна Ожиганова перешла от интереса к спиритуализму к 

медицинской антропологии, и эта трансформацияпроизошла во времени исследователя. Но 

и для самих практик можно говорить о смещении акцента от душевного к телесному, и 

вслед за этим исследовательский интерес сместился в сторону изучения здорового образа 

жизни. Мы видим здесь эволюцию самого объекта исследования, за которым следует 

эволюция темы исследования. Сергей Алымов писал о биографии Павла Кушнера, но в 

фокусе его исследования былаинституциональная трансформация в 1930-е.  

Н.В.Ссорин-Чайков подчеркнул, что оптика темпоральности может служить альтернативой 

историческому повороту в американской традиции и стать новым способом соединить 

антропологию и историю. Именно в таком виде он пытается осуществить «пересборку» 

двух дисциплин в институте истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, что является 

новшеством не только для России, но и для англоязычного научного пространства.  
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