Панкова Анастасия Викторовна
Социологический анализ вещественного измерения социальности:
методические подходы и показательные «кейсы»
В диссертации намечены общие контуры концептуального и операционального определения вещи как вспомогательного и основного объекта социологического исследования. Для этого систематизированы концептуальные подходы российских и зарубежных исследователей к анализу феномена «вещи», показан их междисциплинарный характер и условность границ предметного поля
социологии вещей. Автор объясняет принципиальную невозможность обобщенного социологического разговора о вещественном измерении социальности в целом и обосновывает необходимость социологического анализа конкретных «кейсов», которые могут выступать и как объект теоретических и эмпирических исследований (феномен дарения цветов и социальные функции и коды одежды/повседневного костюма), и как их предмет (феномен свободы представлен как проявляющийся, в том числе, в вещественных предпочтениях своих «носителей»).
Автором был разработан и апробирован инструментарий разведывательного эмпирического исследования (сочетание полуформализованного интервью со сбором визуальной информации в формате фотографирования внешнего вида респондентов в разных контекстах), продемонстрировавший возможности и ограничения социологического анализа вещей как «маркеров» свободы.

Pankova Anastasia Viktorovna
Sociological analysis of the material dimension of sociality:
Methodological approaches and illustrative ‘cases’
The thesis identifies conceptual and empirical definitions of things as the main
and auxiliary objects of sociological research. The thesis systematizes theoretical approaches of Russian and foreign researchers to the analysis of ‘things’ as social phenomena, reveals their interdisciplinary nature and the conventionality of the disciplinary boundaries of sociology of things. The author explains the fundamental impossibility of a generalized sociological talk about the material dimension of sociality and
insists on the sociological analysis of specific ‘cases’ that can serve as both objects of
theoretical and empirical studies (the phenomenon of giving flowers as presents, social
functions and codes of clothes/everyday costume) and their focus (the phenomenon of
freedom is considered as manifested in the preferences of ‘owners’ of things). The author developed and tested a strategy of the empirical research (a combination of a semistructured interview with collection of visual information by photographing the appearance of respondents in different contexts), which revealed possibilities and limitations
of the sociological analysis of things as ‘indicators’ of freedom.
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