ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
Д 002.123.01 при МАЭ РАН
в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Захаровой Евгении Юрьевны
«Мужские квартальные сообщества Тбилиси:
структура и функционирование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология
Актуальность исследования
Актуальность исследования обусловлена малочисленностью работ по уличным группам на постсоветском материале. Исследование на качественно ином материале расширяет
представления о возможном спектре вариаций форм и контекстов функционирования уличных групп. Хронологический период, избранный для рассмотрения, также обуславливает актуальность исследования, поскольку именно в эпоху масштабных реформ правительства
М. Саакашвили грузинская «улица» претерпевала драматические изменения.
Социальная актуальность работы обусловлена тем, что она формирует знание о скрытых аспектах политической жизни Грузии, которые доступны только полевому исследованию. В свете публикации в течение текущего года материалов в СМИ о появлении и развитии в России молодежного движения АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское
уркаганское единство»), в котором видят новую форму молодежных банд с криминальной
идеологией, исследование приобретает значение производства актуального знания об условиях появления, особенностях функционирования, внутренней организации уличных сообществ на постсоветском пространстве и характера их взаимоотношений с криминальным миром.
Цели и задачи исследования.
Цель исследования - показать структуру и механизмы функционирования мужских
квартальных уличных групп Тбилиси в контексте той роли, которую этот социальный институт выполняет в грузинском городском обществе.
Задачи работы включают: 1) рассмотрение тбилисских бирж как элемента соседских
сообществ; 2) определение возрастной и статусной структуры уличных групп; 3) выявление
и анализ репутационных механизмов организации уличных групп; 4) рассмотрение отношений искусственного родства как одного из измерений организации уличных групп; 5) оценку
роли улицы как биографического этапа; 6) установление и описание взаимосвязей квартальных бирж и уличной культуры с воровским миром и тюремной культурой; 7) рассмотрение
прагматики функционирования уличного кодекса как системы правил; 8) определение влия-

ния уличной культуры на правосознание тбилисцев; 9) выявление механизмов использования
бирж официальной властью и оппозицией в политических процессах периода президентства
М. Саакашвили; 10) определение характера трансформации тбилисской улицы под влиянием
политики «нулевой толерантности», осуществлявшейся по инициативе М. Саакашвили.
Научная новизна работы обусловлена тем, что это первое исследование, сосредотачивающееся на тбилисской уличной культуре как на единственном объекте изучения. Впервые рассматривается локальный контекст функционирования мужских уличных групп и ставится задача этнографического рассмотрения их внутренней организации, в том числе с точки зрения искусственного родства как одного из ее измерений. Прерогативой данного исследования также является сосредоточение на репутационных механизмах организации уличных сообществ. Новым не только для исследований на грузинском материале, но и для исследований улицы на постсоветском пространстве является этнографическое описание прагматики уличного кодекса, совмещенное с его анализом, для которого использовалась теоретическая рамка дискуссии о правилах. К научной новизне исследования относится выбор
хронологического периода – эпохи реформ М. Саакашвили. Эта эпоха была отмечена масштабными политически инициативами, прямо затронувшими объект изучения – квартальные
биржи, и в результате обусловившими постановку вопроса о его трансформации. В настоящем исследовании впервые рассматривается реакция участников уличных сообществ на эти
реформы, использование уличного ресурса политическими игроками периода пребывания у
власти Единого национального движения, а также типы политических событий, в которых
была задействована улица.
Кроме того, в научный оборот вводится большой объем собственных полевых материалов автора.
Практическая значимость.
Текст диссертации может быть использован при подготовке лекционных курсов, семинаров, учебных пособий по молодежным культурам, городской антропологии, антропологии права. Материалы диссертации уже были использованы автором при подготовке лекции
для студентов Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова в
рамках школы, организованной совместно СОГУ и Европейским университетом в СанктПетербурге. Одна из статей автора, опубликованная по результатам исследования, была
включена в список рекомендованной литературы к курсу «Youth Communities in the City:
Analytical Approaches», прочитанному весной 2015 г. на факультете антропологии ЕУСПб
профессором London Metropolitan University Светланой Стивенсон.
Опыт и результаты исследования предоставляют инструменты, позволяющие критически оценивать материалы масс-медиа о молодежных уличных группах, отличать действи-

тельно имеющие место явления и процессы от моральных паник в обществе, давать рекомендации специалистам, которые практически работают с уличными молодежными группами. В частности, результаты исследования были использованы при подготовке экспертизы
для Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга в рамках Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в
Санкт-Петербурге за 2011-2015 гг.
Апробация результатов исследования.
Основные результаты исследования были отражены в докладах, представленных автором на следующих конференциях: «Радловские чтения» (МАЭ РАН, Санкт-Петербург,
2008, 2017), «Лавровские среднеазиатско-кавказские чтения» (МАЭ РАН, Санкт-Петербург,
2009-2017), «Антропология города: молодежные аспекты» (Институт этнологии и антропологии РАН, декабрь 2014, Москва), международный семинар «Frontiers of Identity. Assessing
the Risks of Modernisation and Globalisation in the Caucasus» (Гентский университет, апрель
2012, Гент, Бельгия), симпозиум «Perceptions of the State and Legal Practice in the Caucasus.
Anthropological Perspectives on Law and Politics» (Philipps-University Marburg and Shota Rustaveli State University (Batumi), ноябрь 2011, Батуми, Грузия), международная конференция
11th EASA Biennial Conference «Crisis and imagination» (август 2010, Майнут, Ирландия), международная конференция «Urban Spaces: Caucasian Places: Transformations in Capital Cities»
(Humboldt University Berlin and Ivane Javakhishvili State University, сентябрь 2009, Тбилиси,
Грузия).
Кроме того, фрагменты диссертации обсуждались на исследовательских семинарах
факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге (2007-2013 гг.), на
семинаре отдела этнографии Кавказа МАЭ РАН «Кавказ: перекресток культур (сентябрь
2013 г.).

Автором опубликованы двенадцать статей и трое тезисов докладов. Три статьи опубликованы в журналах из списка Высшей аттестационной комиссии.
Теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы в научных публикациях по теме исследования. Публикации и автореферат с достаточной глубиной
отражают содержание представленной диссертации. Недобросовестных заимствований не
выявлено – автор ссылается на источники цитирования.
Тема диссертации Захаровой Евгении Юрьевны «Мужские квартальные сообщества
Тбилиси: структура и функционирование» соответствуют специальности 07.00.07 – этногра-

фия, этнология, антропология. Работа отвечает требованиям, предъявJuIемым

ВАК

к работам,

представляемым в качестве кандидатской диссертации.

Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1.

Принять диссертацию Захаровой Евгении Юрьевны к защите;

2. Утверлить список рассылки автореферата;

- ,Щоктора исторических наук, ведущего наrIного сотрудника Институга этнологии и
антрополOгии им. Н.Н. Миклlхо-Маклая РАН Громова .Щмитрия Вячеславовича;

- .Щоктора исторических наук, наrшого сотрудника главной категории отдела этно-

графии Казказа и

Срелней Азии Российского этнографического

музея

Щмитриева Владимира Александровича.

4, Направить диссертацию Захаровой Евгении Юрьевны на внешний отзыв в Институ

истории СПбГУ.
Члены

Д.и.н.
Д.и.н.
К. и. н. М. Е. Резван
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