
МЕМОРАНДУМ (6) 
 

Центр индийских исследований Института востоковедения РАН и проект-
группа «Под небом Южной Азии» (ПНЮА – http://www.ivran.ru/pnua)) продолжают 
проведение ежегодных Всероссийских конференций междисциплинарного характера 
«Под небом Южной Азии», посвященных конкретной теме1. К участию приглашаются 
специалисты из разных научных сфер (в том числе, аспиранты, магистранты и студенты): 
историки, политологи, социологи, антропологи, археологи, филологи, религиоведы, 
искусствоведы, географы, экономисты и др., занимающиеся любой из стран Южной Азии 
(Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Бутан, Мальдивы) или регионом в 
целом. Круг вопросов и подходов может быть разнообразным, однако главным 
требованием остается соответствие темы доклада проблематике конференции. 
Убедительно просим внимательно прочитать меморандум. 

 
ПНЮА-6 состоится 12–13 октября 2016 г. Тема шестой конференции — «Вещь и 

польза» — материальная культура (объекты неорганического и растительного 
происхождения, или мир неодушевленных предметов) и овеществленные практики 
индивидов и/или социальных, этнических, политических, религиозных и пр. групп. 
Объекты материального мира приобретают свойства полезности/ценности, когда 
сложившееся в их отношении мнение/суждение вызывает на них спрос со стороны 
субъектов. Это выражается в желании людей «обладать» (владеть, употреблять, созерцать, 
показывать, прикасаться, поклоняться, разрушать, осквернять и т.д.) ими и в готовности 
жертвовать взамен другие вещи, деньги, время, опыт, профессиональные навыки, 
физические силы, свободу, жизнь, удовольствия, эмоции, идеалы, принципы и т.д. В 
момент обретения/утраты вещами материальной, культурной, исторической, 
эмоциональной, культовой и проч. ценности/полезности они становятся участниками 
событий и социальными продуктами, определяющими мотивы поведения и интенции 
отдельных акторов и общностей, влияют на траектории их передвижений, складывание 
территорий и границ, диктуют принятие тех или иных геополитических и экономических 
решений, воздействуют на выработку идеологических доктрин и т.д. Таким образом, если 
с теоретической точки зрения именно человеческие субъекты «нагружают» вещи 
смыслами, дефинициями, качествами, значениями, то методологически, напротив, сами 
вещи — в действии, в процессе использования, циркуляции и т.д. — позволяют выявить 
их социальные, исторические, культурные и проч. контексты2. Именно поэтому мы 
предлагаем участникам проекта обратиться к вещам, проследить биографию и географию 
не людей, а предметов. Этот, по определению А. Аппадураи, методологический 
фетишизм лежит в основе «материального поворота» в гуманитарных науках, который 
наряду с другими (визуальным, спациальным, мобильным, эмоциональным) определяет 
актуальные тенденции в способах научного познания в последние три десятилетия. 

                                                 
1В 2011–2015 гг. состоялись пять конференций ПНЮА: «Портрет и скульптура», «Движение и 

пространство», «Территория и принадлежность», «Хула и хвала» и «Стыд и гордость».  
Том ПНЮА-1 — Глушкова И.П. [рук. проекта], Прокофьева И.Т. [отв. ред.] «Под небом Южной 

Азии: портрет и скульптура. Визуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объекты» 
— издан в 2014 г. [«Восточная литература»]. 

Том ПНЮА-2 — Глушкова И.П. [рук. проекта], Сидорова С.Е. [отв. ред.] «Под небом Южной 
Азии: движение и пространство. Парадигма мобильности и поиски смыслов за пределами статичности» — 
издан в 2015 г. [«Восточная литература»]. 

Презентация тома ПНЮА-3 — Глушкова И.П. [рук. проекта], Бочковская А.В. [отв. ред.] «Под 
небом Южной Азии: территория и принадлежность» — планируется на 12–13 октября 2016 г. Над 
рукописями томов ПНЮА-4 («Хула и хвала») и ПНЮА-5 («Стыд и гордость») работают отв. ред. Е.Ю. 
Ванина и И.П. Глушкова. 

2 A. Appadurai. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003 (1986). P. 5. 



Типологически — исходя из присущих вещам свойств, их жизненного цикла, 
назначения — объектами исследования могут быть предметы массового потребления или 
штучные/уникальные артефакты; товары или святыни, музейные экспонаты или 
политическая атрибутика; вещи статичные или движущиеся, традиционные или 
современные, местные или экзотические, произведенные или украденные, подаренные 
или купленные. В этот ряд можно включить их составные части или материалы, из 
которых они произведены, а также нерукотворные предметы (например, шалиграм и 
баналинга, символизирующие в индуизме Вишну и Шиву соответственно), 
опосредованные человеческим восприятием и использованием.  

 
 Все подходы к изучению материальной культуры основаны на построении связей и 
анализе зависимостей между материальными и различными другими формами 
человеческого существования. Следующие из них представляются наиболее важными: 
 Вещи и телесность.  

Связь материальности с человеческим телом через посредство органов чувств. При 
одинаковом наборе телесных способов усвоения и познания физического мира, ответные 
эмоциональные и интеллектуальные реакции людей разнятся от эпохи к эпохе и от 
территории к территории, что является основой для складывания материальных культур, 
отличных друг от друга по цвето-, вкусо-, звуко- и т.д. восприятию. Тема телесных 
практик в отношении физических объектов охватывает обонятельный, вкусовой и 
цветовой дискурсы, проблемы акустического (невербального) оформления 
общественного/частного пространства и осязательного восприятия вещного мира 3.  

Материальность и бестелесность. 
 Связи и соответствия между ментальными, умозрительными, идеологическими, 
идейными конструктами, верованиями, эмоциями и их материальным воплощением, 
процессы и механизмы обретения вещественными объектами нематериальной ценности, 
символических/ритуальных значений вплоть до получения черт одушевленности4.  
 Овеществленная политика и политизированные объекты. 

Взаимозависимость между материальными объектами, инфраструктурой и 
формами организации власти, закономерности между процессами государственно-
национального строительства и уровнем развития технологий, коммуникационных 
систем, материализованные методы утверждения властного доминирования, ведения 
политической борьбы, манипулирования избирательными компаниями, а также символика 
политической атрибутики и т.д.5 
 Артефакты и история. 

При изучении истории и культуры человечества археология, антропология и 
этнография фиксируют внимание на предметах материального мира и трансформациях 
отношения людей к физическим объектам. С не меньшим успехом исторические 
артефакты используются в современных общественно-политических дискурсах для 
фетишизации индивидуальной и коллективной памяти, материализации и как следствие 
консервации образов прошлого, закрепления видимых и осязаемых стереотипов 
территориальной, национальной, этнической принадлежности6.  

                                                 
3 V. Pandya. Nose and Eyes for Identity: Accoutrements and Enumerations of Ethnicity among the Jatha of 

Kachchh // Journal of Material Culture (далее JMC). Nov. 2002. Vol.7, no. 3. Spicing Up The Victorians: Teaching 
Mrs. Beeton’s Recipe For Mango Chutney // http://recipes.hypotheses.org/6558. R. Nowak. Analysing Everyday 
Sound Environments: The Space, Time and Corporality of Musical Listening // Cultural Sociology. Dec. 2014. Vol. 
8, no. 4. M. Dodge. Touching Space, Placing Touch. N.Y.: Routledge, 2016.  

4 E. Freedgood. Ideas in Things: Fugitive Meanings in Victorian Novel. Chicago: University Of Chicago 
Press, 2006. K. A. Jacobsen, M. Aktor, K. Myrvold (eds). Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, 
Practices and Meanings. London-New York: Routledge, 2015.  

5 T. Bennett, P. Joyce (eds). Material Powers: Cultural Studies, History and the Material Turn. L.: 
Routledge, 2010. 

6 A. Briggs. Victorian Things. L.: University of Chicago Press, 1988.  



 Неодушевленные предметы в движении и трансформации. 
Прослеживание жизненного цикла или биографии вещей: от рождения или 

производства (и связанные с этим проблемы материалов, технологий, источников сырья, 
промышленных способов изготовления товаров массового потребления или широко 
распространенного в Южной Азии ручного труда по созданию штучных предметов и т.п.), 
обмена (различные способы и механизмы попадания вещей в определенные места, 
ситуации, обстоятельства и контексты), потребления (использование, изнашивание, 
амортизация, обрастание пылью, грязью, смыслами, мифами, накопление властного 
потенциала и т.п.)7 и до «смерти». 
 

Последняя стадия существования открывает тему условно бесполезных вещей, к 
которым относятся: 

-- вышедшие из употребления (мусор и его утилизация; переработка отживших 
свой век вещей);  

-- являющиеся, считающиеся или ставшие бесполезными/вредными/опасными для 
определенных групп людей, однако сохраняющие ценность для других, что провоцирует 
конфликты и создает болевые точки/локусы в общественном пространстве (разрушение 
статуй, музейных коллекций, уничтожение картин, книг);  

-- изменившие характеристики полезности, т.е. потерявшие первоначальную 
ценность, использующиеся не по прямому назначению и как следствие ставшие в 
материальном выражении «бесценными» или баснословно дорогими (предметы, 
превратившиеся в музейные экспонаты; археологические находки; неиспользуемые 
семейные реликвии; книги, одежда, камни, растения, мертвые тела и омертвелые части 
тел8, обретшие статус сакральных объектов). Сюда же может примыкать тема «оценки» 
артефактов, а также история и казусы страхового/охранного/аукционного9 бизнеса в 
Южной Азии.  

-- утратившие/изменившие свойства материальности (оцифрованные коллекции 
книг, картин10; электронные книги, билеты, письма; тающие, усыхающие, испаряющиеся, 
рассыпающиеся, увядающие и т.п. объекты). К такой проблематике примыкает тема 
материализации отсутствия/небытия через другие физические объекты или 
овеществленные ритуалы, действия, связи11. 
 

Вышеизложенные соображения не являются исчерпывающими или единственно 
возможными: каждый может найти в своих исследовательских «сундуках» собственные 
коллекции предметов и связанные с ними практики, которые мы предлагаем рассмотреть 
«не вообще, а в частности», с применением теоретических знаний последних 
десятилетий. Многие из перечисленных выше тем/сюжетов уже были под другими 
ракурсами задействованы в рамках предыдущих проектов ПНЮА, и это лишь еще раз 
подтверждает, что темы всех конференций ПНЮА – уже проведенных, объявляемой 
настоящим меморандумом и следующей, 7-й (ПНЮА-7 – «Слуга и хозяин»), – связаны 
друг с другом, как сообщающиеся сосуды. 

Просим высылать тезисы (не более 350 слов, в формате doc или rtf) руководителю 
проект-группы ПНЮА Ирине Петровне Глушковой на два электронных адреса: 
pnua@yandex.ru и indology@mail.ru до 01.09.2016. Нас порадует, если вы не будете 
                                                 

7 Douglas M., Baron I. The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. L.: Routledge, 
1979. 

8 C. Krmpotich, J. Fontein, J. Harries. The substance of bones: the emotive materiality and affective 
presence of human remains // JMC. Dec. 2010. Vol. 15, no. 4. P. 371-384. 

9 H. Geismar. What’s in a Price?: An Ethnography of Tribal Art at Auction //JMC. Mar. 2001. Vol. 6, no. 1. 
10 J. Newell. Old objects, new media: Historical collections, digitization and affect // JMC. Sep. 2012. Vol. 

17, no. 3. 
11 M. Meyer. Placing and tracing absence: A material culture of the immaterial // JMC. Mar. 2012. Vol. 17, 

no. 1. M. Bille et al. An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss. L.: 2010. 



откладывать заявку о вашем участии до последнего дня и подадите ее заранее.  Мы 
оставляем за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме конференции или 
поданные после 01.09.2016. Убедительно просим с вниманием отнестись к тексту 
меморандума. 

Время на доклад – 20 мин., на обсуждение – 15 мин. 
Конференция состоится по адресу: Москва, ул. Рождественка (м. Кузнецкий мост), 

12, Институт востоковедения РАН. 


