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Этнографический метод Стратегия кейс - стади

 – стратегия полевого исследования, 
характеризующийся получением 
данных в повседневных 
условиях и прямом 
взаимодействии с объектом 
исследования, где данные 
получены преимущественно 
неформализованными 
способами (включенное 
наблюдение, неформализованные 
интервью) во время длительного 
нахождения исследователя в 
среде изучения

 - стратегия исследования, 
направленная на 
последовательное и детальное 
изучение одного объекта с 
учетом различных доступных 
способов сбора информации
(принципы 
мультипарадигмальности, 
разнообразия методов)

Этнографическое (?) кейс - стади



Кейсы - районы и база данных

 Индустриального района Уралмаш, образованного вокруг Уральского завода 
тяжелого машиностроения (УЗТМ) в Екатеринбурге 

 Территория, прилегающая к Заводу им. И. А. Лихачева (ЗиЛ) в Москве 

 Эмпирическая база 
 Более 40 интервью с нынешними и бывшими жителями районов, работниками 

сферы культуры и экспертами
 более 50 сеансов включенного наблюдения, зафиксированных в дневнике 

исследователей и проведенных в районе Уралмаш в мае 2017 года и в Автозаводском 
районе в период с июля 2017 года по январь 2018 года

 более чем 800 фотографий и видеозаписей
 Анализа данных – тематический 

 Материалы были собраны Ваньке А.В., Полухина Е.В., Стрельникова А.В. и 
студентами в рамках проектов: «Быт и культура индустриальных рабочих: 
этнографическое кейс-стади заводского района, г. Екатеринбург»;  полевая  студенческая 
экспедиция НИУ ВШЭ «Постсоветская  повседневность индустриального района :  
социальные практики и идентичности», проект "Прошлое и настоящее рабочих районов: 
трансформации социокультурной и территориальной идентичности"



Район Уралмаш, г. Екатеринбург (2017-2019)
(‘культурная джентрификация’) 



Район ‘Автозаводский’ (ЗиЛ), г. Москва (2017-2019)
‘джентрификация с гос. поддержкой’
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Тематический анализ 

Тема Ключевые подтемы (коды) Тема интерпретация
(индуктивная)

Идентичность рабочего в
советский период (аналитик –
А. Стрельникова)

Коллективизм, стабильность, эмоциональное
воодушевление, однородность среды обитания

Кристаллизованная/
консистентная
идентичность

Идентичность рабочего в
период реформ 90-х годов
(аналитик – Е. Полухина)

Жертвы перемен, травма, утрата, внешний 
виновник перемен, чувство несправедливости, 
район «своих» бандитов, выживание, разлом 

Надломленная/
травмированная
идентичность

Идентичность рабочего в
постсоветское время (аналитик
– А. Ваньке)

«Советские» «постсоветские» практики и
ценности, «простые люди», «хороший человек»,
личные качества и ценности «честность»,
«трудолюбие», «общительность»,
«достоинство», «простота», идентичности
частной жизни, вне сферы труда (семьянин,
пенсионер, садовод), представители старшего
поколения осознают себя как люди, «живущие в
прошлом»

Множественная
(фрагментарная)
идентичность

Подробнее:  Polukhina E., Strelnikova A., Vanke A.
The Transformation of Working-Class Identity in Post-Soviet Russia: 
A Case-Study of an Ural Industrial Neighborhood
/ NRU Higher School of Economics. Series SOC "Sociology". 2017. No. WP BRP 77/SOC/2017



Почему этнография, если наблюдения -
краткосрочные?

 Реализуемая практика наблюдений –краткосрочные сеансы наблюдения 
(Brokman, 2011; Истомина, 2013)

 Район – публичное ‘открытое’ пространство, не является закрытым -> участие 
в районных практиках и их фиксация

 Позиция исследователя  - житель/ гость района «естественна» для этой среды 

 Длительность присутствия ‘на районе’, оформление каждого сеанса/ дня в 
отдельную папку с фото, видео и личными  записями

 Интервью проводятся в среде района  

 Подчеркивается описательность и важность наблюдения в проекте, 
контекстуальность данных  



Выборка кейсов

 «Если цель - максимум информации по данной проблеме или феномену, 
репрезентативный случай или случайная выборка могут и не быть 
самой подходящей стратегией: типичный или усредненный случай
часто не самый информативный. Нетипичные, крайние случаи часто 
информативнее, активируют больше акторов и глубокие механизмы 
изучаемой ситуации»

Б. Фливберг. Недоразумения в связи с «case-study». Социологические 
исследования. № 4. 2005.



Фрагмент сети информантов (Как собрать данные, 2020) 



Описание и контекст 

 « …case-study < …>– это всегда динамическое балансирование между 
детальной описательностью, фокусирующейся на особенностях той или 
иной социальной практики, и стремлением выйти на объяснения 
каких-либо более широких закономерностей…. Это можно сделать 
разными способами, например, помещая в каждое описание 
элементы теоретического и исторического обзора данного типа 
организации, профессии, направления социальной политики. На наш 
взгляд, такой анализ позволяет, с одной стороны, подняться над 
единичным фактом и поместить его в более целостную, но не 
статичную, а подвижную картину постсоветской социальной 
реальности, а с другой стороны, продемонстрировать черты 
исторической преемственности, проявляющейся в самых 
разнообразных формах»
Романов П.В. Стратегия case-study в исследовании социальных служб. 
Социологические исследования.2005. №4. С.106.



‘Расширенная’ возможность 
вторичного анализа данных 

 Понимание контекста (тематически ‘широкие’ гайды и формы 
протоколов наблюдения позволяют изучить многослойность
района и  понять  множественный опыт его жителей)

 Дополнительные данные обогащают собственный материал 

 В силу длительных интервью и обилия данных наблюдений, фото, 
личного опыта возможен анализ данных на ‘фоновые’ темы

 Продуктивно переструктурирование (формирование 
подвыборок информантов и новых тем), повторный анализ 
данных 



‘Районные’ исследовательские практики

Район как сцена и полевая лаборатория с 
множественным предметом для изучения 

Наблюдатель как ‘житель’ района, ‘открытое 
поле’

Приглашение информантов на улице, 
интервью ‘на лавочке’

Многообразие интервью и визуальных данных, 
‘многоконтекстные’ данные

Участие в экскурсиях, выставках района

Инициирование выставок, мероприятий, 
изменение социальной ситуации 



Подробнее о проектах

Ваньке А. В., Полухина Е. В., Стрельникова А. В. Как собрать данные в полевом качественном 
исследовании. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2020

Полухина Е. В., Стрельникова А.В., Ваньке А. В. «Визуальный дневник»: как фотоданные репрезентируют 
контекст полевого исследования // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2020. Т. 12. № 1. С. 96-
117.

Polukhina E., Strelnikova A., Vanke A. The Transformation of Working-Class Identity in Post-Soviet Russia: A 
Case-Study of an Ural Industrial Neighborhood / NRU Higher School of Economics. Series SOC "Sociology". 
2017. No. WP BRP 77/SOC/2017

Ваньке А.  Полухина Е. Территориальная идентичность в индустриальных районах: культурные 
практики заводских рабочих и деятелей современного искусства. Laboratorium: Журнал социальных 
исследований. .2018. 11(3). 

Полухина Е., Ваньке А. Идентичность заводского рабочего в постсоветском контексте: кейс-стади
района Уралмаш. Журнал исследования социальной политики. 2019. Т. 17. № 2. С. 237-252.

Сайты : 
 field-notes.tilda.ws
 present-past.ru
 https://foi.hse.ru/openrussia/sverdlovskaya-workers

http://field-notes.tilda.ws/
http://field-notes.tilda.ws/
http://field-notes.tilda.ws/
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