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Цель проекта
•

•

•

•

В центре исследования – этническая (религиозная) идентичность и опыт
заключения. Исследовательский вопрос – как опыт заключения влияет на
этническую/религиозную идентичность и наоборот; каковы возможности
реализации своей этничности (религиозности) в заключении; помогают или
мешают религиозность/этничность в колонии.
Выборка: в основном, это мусульмане, мужчины различных этничностей (если
доступ затруднен), возраст от 25 до 45; проживание – республика Татарстан.
Всего было взято – 9: на пилотажном этапе 3 глубинных интервью, на основном
этапе – 6 (например, из них 5 мужчин мусульманской идентичности – это 1
азербайджанец, 1 респондент русский национальности, пришедших к исламу в
колонии,
двое татар – 1 из них стал мусульманином в колонии, 1
придерживается "светского ислама", 1 крещенный татарин,
2 – русской
национальности, христиане).
Основные роли респондентов в колонии: «порядочный», «мусульманин»,
«мужик», «блатной» или относящий к себя к «непокорным» или к «черным
отрядам», «обиженный».
Годы реализации: 2014-2015 гг.

Исследовательские проблемы до «поля»
• доступ к респондентам – рекрутинг,
• гендерные барьеры – исследователь
(женщина)/респондент (мужчина),
• место интервью – соответствие нормам
ислама,
• посредничество – этические нормы в
коммуникации с посредниками,
• доверие – отсутствие доверия по телефону

Исследователь в «поле»: что мешало?
• религиозная принадлежность исследователя – в том
числе и внешний соответствующий стиль одежды,
• ограниченные представления о том, что можно, а что
– нет,
• этические принципы социолога и содержание
исследования,
• специфика самого "поля": мужчины со трудным
жизненным опытом,
• гендерные барьеры в ходе полевого исследования

Что помогало?
• женский пол исследователя,
• совпадение представлений об этнической и
религиозной идентичности,
• посредничество,
• правильно выбранное место для интервью

Отрывки из интервью
И: Они знали, что Вы приедете?
Р: Да, и как бы там… И до них дошло, что как бы мусульманин, потому что это у
меня, мне подарил там товарищ один чётки такие короче… Ну, на тот момент ну как
бы там чётки подарил и Коран, короче. И как бы ну у них была ясность о том, что у
меня забирают Коран и чётки как бы там, ну, администрация, а я как бы не
отдавал…
И: Т.е. Вас били, когда забирали?
Р: Да… И у них как бы такая ясность была, что приехал мусульманин...
(мужчина, 27 лет, русский, мусульманин, "черные отряды", в настоящее время вновь
осужден)

Отрывки из интервью
И: Но были такие, которые молились и так вот держали Уразу, может быть?
Р: Ну... Честно говоря, именно прямо так, ну не помню, просто был один случай, то
что не был "обиженным", т.е. он, видать ему это всё давило... Т.е. со стороны
преступного мира, ну т.е. с того, да. Либо ты там, либо ты там, короче, как говорится.
Если ты мусульманин, то ты заяви то, что ты мусульманин и ну...
И: И отстаивай это как-то, да?
Р: От тебя там отстанут, как говорится. А если ты назвал себя "порядочным", то ты
соответствуй. А соответствовать – это надо что-то делать.
И: Ну, подождите, вот всё-таки вот интересно сказали, если заявляешь, что ты
мусульманин...
Р: От тебя ну просто отстанут.
И: Преступный мир отстанет?
Р: Ну имеется в виду, они будут знать, что тебе это не надо.
И: Т.е. получается "порядочный" и "мусульманин" – это разные статусы, да?
Р: Ну, конечно.
(мужчина, 25 лет, татарин, мусульманин, "порядочный" в начале срока, позже –
мусульманин, в настоящее время – повар-кондитер в кафе Халяль)

Риски «поля»
• Нравственные/эмоциональные проверки социолога,
• Затрудненный доступ к респондентам,
• Отношения «женщина – мужчина»: гендерные
стереотипы,
• Представления: «светский ислам – истинный ислам»,
• Посредничество – сотрудничество. Личные качества
исследователя, посредника и респондента
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