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Предисловие

Этой книгой подводится своеобразный итог совместному творчеству соавторов. Павел Романов, безвременно ушедший из жизни летом 2014 года, занимался исследованиями профессий и организаций
на протяжении всей своей научной карьеры. Его приверженность интенсивной полевой работе сформировалась в 1990-е годы, тогда же развивались широкая научная эрудиция, чуткое и скрупулезное отношение к эмпирическим данным и текстам. Сфера его научных интересов
была необычайно широка: он обладал знаниями в биологии и социологии, социальной антропологии и этнографии, проводил включенное
наблюдение на заводах и в социальных службах. Его исследования предприятий и социальных служб, книги о менеджменте как социальной
практике, интереснейшие учебные курсы, наши совместные работы
по социальной антропологии,– все это стало строительным материалом новых этажей в здании социологической науки, в том числе, в осмыслении социальных смыслов профессий и организаций.
«Профессиональное бытие человека определяет его сознание»,–
так, перефразируя Маркса, сформулировал Питирим Сорокин в 1921 году
центральную идею своей профессиональной антропологии. Утверждая, что
«каждый человек штампуется его профессией», которая влияет не только на внешность и повадки, но и распорядок жизни, мировоззрение
и способы социальных взаимодействий человека, «его социальный Habitus» (Сорокин 1994. С. 347; 344), он полагал профессиональное разделение труда источником (пусть и не единственным) социального неравенства. Для уничтожения неравенства Сорокин предлагал нарушить
эту деформирующую роль профессии, развенчать моноидейное мировоззрение и увеличить «циркуляцию индивидов данного населения из одной профессиональной группы в другую» (Там же. С. 349).
Столетием позже эта «перегонка индивидов из профессии в профессию» стала широко распространенной, но это не уничтожило неравенство, а лишь видоизменило его формы. Новые вызовы, с которыми
сталкиваются профессиональные группы ввиду усиливающегося давления государства и рынка связаны с прекаризацией занятости: прежде
гарантированные трудовые отношения превращаются в неустойчивые
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и незащищенные. Глобальные процессы в сфере промышленного производства и услуг на рынке труда и в социальной политике ведут к изменениям социальных параметров и культурных смыслов профессионализма – причем изменяются как классические профессии, так и новые
виды занятости. Сложившиеся вокруг профессиональных групп границы размываются, укрепляются и переопределяются в конкурентной
борьбе агентов поля профессиональных услуг. Растущая власть менеджеров позволяет им вмешиваться в принятие специалистами решений,
повышается роль объединений клиентов, развиваются сетевые отношения в обществе, рынок труда становится все более гибким – все это вносит вклад в подрыв автономии профессионалов и оснований их власти
в современном обществе. При этом одни группы занятий преуспевают
в консервировании исторически сложившихся традиций, у других не достает для этого ресурсов, и они сдают свои позиции, третьи адаптируются
и обновляют свои корпоративные устои.
Наряду с представителями профессиональных ассоциаций, профсоюзами и академическими исследователями в формировании идеологии профессий, дебатах о профессиях и профессионализме в наши
дни состязаются государство, бизнес, третий сектор и СМИ. Все они
посягают на определение критериев профессионализма и сертификацию членов соответствующих видов занятости, нарушая монополию
внутрипрофессионального знания в различных сферах деятельности –
от IT-технологий и журналистики до философии, архитектуры или спорта. Это одновременно изменяет внутренние и межпрофессиональные
иерархии отдельных видов занятости в аспектах их функций, статусов
и символических смыслов. Прежние объяснительные схемы уже не работают, исследователи модифицируют свою оптику, ищут более адекватные модели анализа и интерпретации. Проблемное поле и аналитический арсенал в этом сегменте исследований расширяются, заимствуя
инструменты, получившие развитие в социологии, социальной истории, социальной антропологии, экономике.
Эта книга завершает серию книг Центра социальной политики
и гендерных исследований, начатую в 2005 году,– проект этнографического изучения традиционных и новых профессий, видов занятий
(Антропология профессий 2005), отражая наше стремление преодолеть
дисциплинарные границы между специализациями социального и гуманитарного знания. Говоря словами Лорана Тевено, «оплодотворенные феноменологией, социологические течения проясняют отношения
близости человека с миром». Но такой анализ тоже имеет свои пределы.
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Чрезмерное расширение отношений близости на все стороны жизни
приводит к тому, что собственно конвенциальное – порядок действий
и принятые правила их легитимации – «растворяется в бесконечно подробных контекстах и отсылках» (Тевено 2006). Поэтому «взгляды изнутри» переплетаются в исследованиях профессий с «наружной» перспективой, да и внутренние контексты профессий, работы и организаций
показаны нередко расколотыми противоречащими друг другу режимами оправдания. Внимание к микропрактикам власти, к повседневности, контекстам и смыслам, которыми агенты профессиональных полей
профессий наделяют свою деятельность,– все это позволяет определить
данное направление в качестве антропологии профессий. Для нас антропология профессий – это метафора, которая обозначает определенную
методологическую перспективу: акцент на качественные методы и сравнение, теоретическую оптику verstehen, социальную критику и неоинституциализм. Мы обсудим некоторые проблемы и перспективы антропологии профессий как исследовательской стратегии. Хотя в основном
речь пойдет о современной ситуации, мы будем обращаться и к истории
ХХ века, вспоминая «экспедиции» ученых в приватно-публичные пространства видов занятий, труда и организаций.
Ключевой концепцией книги стала идеология профессионализма.
Концепт «идеологии» как системы разделяемых убеждений, имеющих
отношение к социальному действию, интеграции и социальной стабильности,– при этом не обязательно истинных (Henning 2007. Р. 2230),–
полезен для изучения профессий двояким образом. С одной стороны,
он характеризует риторику профессиональной группы, при помощи
которой она оправдывает свои исключительные или преимущественные прерогативы в определении каких-то ситуаций как проблемных,
нуждающихся в корректировке или преодолении при помощи определенного экспертного знания, накопленного данной группой. С другой
стороны, исключительный статус профессий в обществе или ограничения, которые могут быть с ним связаны, во многом поддерживаются
той идеологией (возможно не одной), которая действует в отношении
данной группы занятости. Источником таких идей выступают разнообразные политические и общественные силы, конкурирующие за доминирование на публичной арене.
Идея этой книги состоит в попытке обсуждения трех перспектив,
или оптик исследования профессий для лучшего понимания тех процессов на рынке труда и в сфере занятости, которые мы наблюдаем
сейчас в условиях турбулентности в экономике и обществе. Первая
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перспектива – это рефлексия интерпретативных подходов, позволяющих проникнуть за туманы объяснений и самооправданий, традиционно окутывающих жизнь организаций и сакрализующих деятельность
профессионалов. Именно эти подходы позволяют говорить об антропологическом взгляде, преимущества которого обсуждаются в первой
главе книги, а в следующей главе рассматривается сама социальная
антропология – как профессия, научная дисциплина и образовательная программа – обсуждаются перипетии ее развития на российской
почве. Еще одна перспектива соединяет неовеберианский подход к социологии профессий с аналитическим фокусом на динамику социальных трансформаций. И, наконец, максимально предметная и детализованная исследовательская оптика в духе критической этнографии
представляет поле применения микроуровневого анализа приватных
пространств, в которых осуществляется повседневная рутина профессиональной деятельности, и тех макроконтекстов публичного восприятия, где производятся мифологизация «образа жизни» профессионального сообщества. Третья и четвертая главы книги отрабатывают эти
перспективы на «полигоне» социального государства и социальной
работы. Данные предметные области пока еще находятся на обочине
внимания отечественных ученых, и представляется важным внести
вклад в восполнение этого пробела.
Используя слово «профессия», мы представляем себе тот или иной
вид деятельности, внутренне прочно связанный и отличающийся от внешнего мира особыми знаниями и технологиями. Говоря «профессионал»,
мы подразумеваем человека, который «обладает знанием» и участвует
в «производстве знания», в том числе знания о практике работы, о себе
как профессионале и о других, от кого это знание скрыто. Подразумеваемые догадки включают предположения как о типе деятельности
работы, в которую включены субъекты, о статусах, которые эта работа
им предоставляет, так и о возникающих при этом отношениях, оправданиях и чувствах. Границы, очерченные вокруг профессии этими субъективными и объективными маркерами, организованы иерархически,
они позволяют людям идентифицировать себя и других в связи с профессией, работой и карьерой, что, согласитесь, не так-то легко сделать в сегодняшнем российском обществе, в условиях его статусной
рассогласованности.
Какое же приращение дает социологии профессий применение
неовеберианского подхода и критической этнографии? Во-первых, это
попытка новой реконструкции социальных отношений, предпосыл-
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ка нового представления о профессионалах как социальных агентах
с близкими, но далеко не всегда предсказуемыми целями и ценностями. Даже в западном обществе, с его более стабильными социальными
институтами и множеством вертикальных и горизонтальных структур,
социальный статус человека и его предпочтения находятся в тесной
связи с такими незначительными, казалось бы «косвенными» характеристиками, как место проведения отпуска, профессии ближайших
друзей, прочитанные книги, журналы… Иными словами, профессиональный статус и категории не всегда поддаются четкой дефиниции.
Согласно концепции Болтански и Тевено, реальная социальная иерархия не может рассматриваться вне зависимости от того, как человек сам определяет в ней свое место, а также от того, какой ранг соответствующей группе отводят его сограждане (Boltanski, Thevenot 1983;
приводится по: Фрумкина 2007).
В России социологи еще в 1990-е годы зафиксировали появление
«субъективного среднего класса»,– так почему бы не задуматься и о «субъективных профессионалах»? Особенно, если принять во внимание не только противоречия между самоидентификацией и показателями социальноэкономического положения, но и сложный жизненный выбор, и жизненный опыт субъектов, относящих себя к тем или иным профессиям
в нашем отечестве. Субъектов, для которых ученые специально обосновали, а государство воссоздало условия, чтобы они могли практиковать
свои навыки, например, традиционного оленеводства в новых рыночных условиях. Субъектов, представляющих формы занятости, возникшие на краю «почетной» деятельности или вытесненные оттуда в силу
различных политико-экономических перипетий: фарцовщиков, промышленных рабочих, водителей маршрутных такси с их локальными формами знания. Такое понимание альтернативно интеллектуальному авторитету традиционно определяемых в западной науке «профессий».
В фокус внимания при таком подходе помещаются различные аспекты
отношений между государством, рынком, профессиями и гражданами
в социальной структуре трансформирующегося общества. Кроме того,
в исследованиях профессий очень важную роль играет гендерное измерение. Гендер как фактор социальной стратификации, как показывают
исследования, весьма влиятелен даже в нежестких решетках структуры
общества, обусловливая низкую конкурентоспособность женщин в гендерно нейтральных, казалось бы, отраслях – науке и образовании.
Во-вторых, это социология знания, позволяющая рассмотреть институциальную организацию, в том числе и самой социальной науки,
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которая теперь занимается не только собственно «социальным», но изучает дискурсы техники, естествознания и медицины. Инструкции по обучению катанию на моноцикле становятся, например, предметом анализа этой практической теории. А технологии, используемые в быту
и на производстве, не просто «отражают» общество, но в значительной
степени представляют собой то самое вещество, из которого складывается «социальность» (Латур 2003). То, что считается «знанием», зависит
от социального контекста, поэтому исследователи, развивающие социологию знания, сами с неизбежностью оказываются под влиянием
социальных детерминант, а следовательно – идеологии. Социология
и антропология знания иерархизированы так же, как и изучаемые ими
объекты, и столь же затронуты процессами меркантилизации. Университетский преподаватель, исследователь, обладая знанием, является профессионалом, но вот обладает ли он статусом – и каким именно? Свободен ли интеллектуал от ценностей как универсально-нейтральный
профи или же плотно интегрирован в социальные институты и отношения (в т.ч. в контексте маркетизации знания)? Стремится ли эти сплетения и установления опровергнуть (или манипулировать ими) или же
является рабом капиталистических отношений (по пессимистическому
заключению Бодрийяра), продавая и покупая знание, производя этот
особого рода рыночный товар подобно ботинкам или зубной пасте?..
Интеллектуальное производство в университетах коммодифицировано,
и ученые пишут уже не ради самовыражения или критики, а чтобы умилостивить издателей и университетских администраторов, заинтересованных в приращении прибыли или символического капитала, а также
в усилении социального контроля (Parker 2002). Академические профессионалы теряют свою автономию и становятся когнитариатом (См. напр.
Berardi 2005), их труд характеризуется ростом прекарности – неустойчивости, нестабильности.
Исследования практик профессионалов в современном российском обществе демонстрируют значение глобальных, наднациональных тенденций, которые по-своему преломляются в локальных контекстах. Новые и уже существующие профессиональные группы соединяют в себе различные интересы и движутся к профессионализации
различными путями. Возникает множество новых проектов профессионализма, востребованного в качестве регулятивного в растущем секторе обслуживания. Вот почему изучение трансформаций внутреннего
и внешнего контекста профессий может помочь лучше понять динамику изменения государства всеобщего благоденствия.
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Разнообразные социальные и культурные изменения в современном индустриальном обществе тесно связаны с трансформирующейся
ролью профессий и их определением в контексте социальной политики
на локальном и международном уровнях. Неолиберальные тенденции
в управлении социальной политикой с их акцентами на учете потребностей клиента и конкуренции между провайдерами обусловливают
изменение требований к услугам специалистов, занятых в здравоохранении и социальной защите. На эти процессы влияют новые формы
социального конфликта, порожденного наднациональной политикой,
кризисом государства всеобщего благоденствия, вопросами, возникающими в связи с выдвигаемыми на повестку дня требованиями по проблемам гражданства, открытости, равных возможностей, культурного
многообразия. Меняются традиционные формы консенсуса, сложившиеся между профессионалами как провайдерами услуг и клиентами
как их потребителями. На фоне этих социальных преобразований возрастает роль профессий как посредников между государством и гражданами в контексте меняющегося облика социального государства.
Профессии социального государства становятся полигоном новых
подходов к управлению, и в то же время они остаются ключевыми игроками политического процесса, участвуют в обеспечении тех видов
обслуживания, к которым постоянно апеллируют институты социальной политики и население. Стратегии специалистов, формулируемые
в их собственных интересах в стремлении монополизировать власть
экспертизы, уже не устраивают граждан, чьи возможности выбора, влияния и контроля над профессионалами расширяются. Власть классических социально ориентированных видов занятости, например, медиков,
оспаривается появлением новых профессионалов на рынке услуг здравоохранения, расширяющих возможности выбора для пользователей.
Неустойчивость статусов провоцируется и решениями государственных
реформаторов, профессионализм испытывает постоянное воздействие
современного общества «знания» и всеобщего «аудита».
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Глава 1. Мир профессий:
обзор аналитических перспектив*

1

Глава посвящена обзору основных теоретических подходов к изучению повседневной жизни профессий и профессиональных групп,
тех неявных социальных взаимодействий, неформальных отношений, культурных практик, которые обычно скрыты от глаз внешних
наблюдателей. Исследование этих аспектов выходит на вопросы о том
знании, которое формируется в ходе работы у разных участников
группы, разделенных статусными позициями, но объединенных одним делом и общим миром повседневности. Глава содержит краткую
классификацию социологических воззрений на профессии, описание эволюции социально-антропологических подходов к изучению
организаций и работы в ХХ веке. Показано, что среди отечественных
социологов распространены нормативистские атрибутивные толкования профессионализма, однако намечаются новые тенденции. Современные отечественные исследования профессий развиваются в направлениях феноменологии и социальной критики, опираясь на полевые этнографии и социокультурный анализ символических форм
повседневности профессиональных групп и сообществ.
Социология профессий:
атрибуты и функции, власть, повседневность
Западная социология профессий долгое время фактически концентрировалась на осмыслении социальной роли профессиональных групп интеллигенции и среднего класса – изначально в фокусе
внимания оказывались более престижные по статусу группы: врачи,
юристы, менеджеры, военные, священники, а позднее – инженеры,
* Вариант текста раздела ранее был опубликован: Романов П.В., Ярская-Смирно-

ва Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналитических перспектив // Социологические
исследования. 2009. №8
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учителя, социальные работники. Профессионалами даже в повседневном понимании в Западной Европе всегда были и остаются специалисты из определенных видов деятельности, имеющие высшее
образование и высокий общественный статус. Рассмотрим кратко
базовые направления западной социологии профессий.
Социологические воззрения на профессии включают разнообразные подходы, которые можно разделить на три группы согласно идее
Ю. Хабермаса о соответствии типа знания типу человеческих интересов (Habermas 1971). Интересы, конституирующие знание, направлены на технические знания, понимание и эмансипацию. Технические
знания, позволяющие управлять природой, обществом, поведением
людей, представляют интерес для естественных наук, которые выступают методологическим идеалом и для позитивистских школ социологии и психологии профессий. Позитивистские толкования профессий представляют собой инструментальный, или технический вид знания, выступающего основой управления, оценки эффективности и прогнозов. В частности, функционалисты (Дюркгейм 1996; Parsons 1951),
отталкиваясь от характера разделения труда в обществе, ставят вопрос
о том, какие социальные потребности удовлетворяются функциями
профессий. Эти социологи полагали, что профессиональные группы
характеризуются важной общественной ролью, в соответствии с публичными заявлениями и идеологией представителей этих групп (Сакс,
Олсоп…). Профессионализация понималась ими как позитивный и прогрессивный процесс, который обеспечивает «общее здоровье социального организма» (Durkheim, 1957. P. 29) и способствует осуществлению
социальных преобразований таким образом, чтобы социальный конфликт и дезинтеграция оставались минимальными.
Вопросы профессиональной компетентности обсуждаются с применением атрибутивного подхода, или теории черт (Мансуров, Юрченко 2005. С. 68), который рассматривает характеристики, отвечающие идеальному типу профессии, задавая вопросы о том, является ли
истинной профессией данный вид занятий. В рамках этого подхода
один и тот же вид занятий может быть определен разными авторами
как профессия, квази-профессия или еще-не-профессия, в зависимости от того, какой список признаков выбирается в качестве стандарта. Например, А. Флекснер – эксперт по проблемам медицинской
профессии – в 1915 году предложил в своей работе список атрибутов, которые, как предполагалось, отвечают идеальному типу профессионала: вовлеченность в интеллектуальную деятельность, пред-
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полагающую индивидуальную ответственность; привлечение науки
и обучение в практических целях; применение знаний посредством
технологий, передаваемых через образование; самоорганизация; альтруистическая мотивация; наличие профессионального самосознания (приводится по Reeser, Epstein 1996. Р. 70–71).
С тех пор исследователи спорят по поводу этих атрибутов, создают новые списки и не могут достичь консенсуса, пытаясь отличить
профессии от не-профессий (Greenwood 1965. P. 509–523). Делались
попытки сформулировать атрибуты профессионализма, которые затем позволили бы оценить, насколько тот или иной вид занятий приближается к идеальному типу профессии (Millerson 1964).
В вопросах профессиональной компетентности именно атрибутивный подход предоставляет наблюдателю инструменты оценки представителей той или иной профессии. Этот подход позволяет ответить
на вопрос, отвечает ли их деятельность набору выбранных качеств.
Однако данная перспектива не объясняет, почему между группами,
представляющими различные виды занятий, или различные профессии, возникают конфликты, например там, где пересекаются сферы
ответственности или системы ценностей. В 1960–1970-е годы в англо-американской социологии появились критические публикации,
авторы которых на основании проведенных исследований усомнились как в том, что профессионалы действуют во имя общественного
блага, так и в необходимости ограничиться фиксированным набором
атрибутов профессиональной деятельности.
Критический тип знания ставит вопрос о том, что такое право и справедливость, побуждая нас занять активную ценностную позицию. Критическое направление социальной науки, включая марксистское и неомарксистское понимание профессии, формирует эмансипаторное знание, позволяющее пересмотреть властные иерархии, сложившиеся в науке, привычные толкования социальных проблем и устоявшиеся, но далеко не всегда эффективные приемы их решения. Критический взгляд
на социально-профессиональную структуру общества позволяет проанализировать различные проявления неравенства в иерархизированной
мозаике профессий и видов занятости, должностей и специализаций (см.
напр.: Ильин 1996). Все они обладают различной властью и степенью
автономности своего труда, отличаясь друг от друга особыми маркерами идентификации. В соответствии с этим подходом каждая профессия
стремится поддержать status quo, удержать или захватить власть и наиболее выгодное положение в стратификационной системе (см. напр.:
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Freidson 1970; Mills 1953). Поэтому профессионализация здесь толкуется
как процесс создания и контроля рынка определенных услуг, предоставляемых данной профессией, а в конечном итоге – стремление к достижению высокого статуса и восходящей социальной мобильности самих
профессионалов (Jones, Joss 1995. P. 18). Достижения профессионального
статуса должны гарантировать значимые материальные награды, исключать внешние оценки качества услуг и гарантировать тем, кто допущен
к практике, безопасность как владельцам этого культурного и социального капитала. Отсюда возникают серьезные конфликты между профессионалами и теми, кто посягает на их монополию статуса и экспертизы
(Ярская-Смирнова 2001а).
В критический подход к профессиональным группам важный вклад
был внесен М. Фуко (Фуко 2004). Фуко исследует дискурсивные формации в психиатрии, медицине, гуманитарных науках, т.е. изучает способы восприятия, классификации, распределения «здоровья», «знания»
в социальном пространстве. Любое разграничение здоровья – болезни,
нормы – патологии, истины – лжи зависит, по Фуко, от распределения
«символической собственности» или иначе – от права различных социальных групп говорить, называть, высказываться о чем-то. Именно
эти возможности высказывания, сосредоточенные в различных «очагах
власти», лежат в основе всякой теории и всякой практики – всего, что
воспринимается и осознается в данный исторический период. В работах, посвященных истории пенитенциарных систем и сексуальности в Европе, на первый план выходят отношения власти и знания.
Разнообразные социальные и культурные изменения в современном
индустриальном обществе тесно связаны с трансформирующейся ролью профессий и их определением в контексте отношений между государством, рынком и общественностью. В неовеберианской перспективе
характер профессионализации оказывается тесно связанным с закреплением прав профессиональных групп на автономию от государства
и самоуправление, которое осуществляется в рамках специализированных ассоциаций, эволюционировавших от средневековых гильдий
и научных обществ. Членство в ассоциациях позволяет профессионалам организовать защиту своих привилегий от рыночной конкуренции, контроль за профессиональным образованием и подготовкой, за работой отдельных профессионалов и потребностями клиентов (Сакс,
Олсоп…). В фокус внимания при таком подходе помещаются различные, в том числе конфликтные, негативные аспекты отношений между государством, рынком, профессиями и гражданами.
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Власть классических социально ориентированных видов занятости, например, медиков, оспаривается появлением новых профессионалов на рынке услуг здравоохранения, расширяющих возможности
выбора для пользователей. Эти процессы находятся под влиянием новых форм социального конфликта, порожденного наднациональной
политикой, кризисом государства всеобщего благоденствия, вызовами, возникающими в связи с выдвигаемыми на повестку дня требованиями по вопросам гражданства, открытости, равных возможностей, культурного многообразия. Меняются традиционные формы консенсуса, сложившиеся между профессионалами как провайдерами
и потребителями услуг.
Изучение профессиональных групп в России – непростое занятие
для социолога. К особенностям отечественной методологии относится
укоренившаяся с давних пор привычка рассматривать профессиональную деятельность в терминах функционального содержания и трудовых навыков (Профессия 2006. С. 245), что существенно отличается
от сложившихся международных подходов в рамках социологии профессий. Другая отличительная черта – собственно предмет анализа.
Мир профессий изменчив и многообразен, их символические границы, охраняемые традициями и буквой инструкций, постепенно стираются или заново перечерчиваются. Одни профессии канули в лету,
другие лишь укрепляют свой статус, третьи оказались вытесненными
на обочину. Контуры многих профессий в течение длительного периода и под воздействием различных факторов оказались размытыми,
а в ряде случаев это сопрягается еще и с невысокой степенью интеграции и признания обществом со всеми вытекающими последствиями.
Последнее обстоятельство в значительной степени было усилено в период масштабной российской трансформации 1990-х годов.
Если судить с позиций классической англосаксонской социологии
профессий, то придется ограничить сферу наших интересов деятельностью тех групп, которые обладают высоким статусом, материальным
достатком и вузовским дипломом по соответствующей специальности,
а также состоят в профессиональной ассоциации, имеющей властные
полномочия, например, выдавать лицензию на ведение практики или
лишать ее. Но это определение кажется нам слишком узким: его никак
не приладить, скажем, к советской истории и российской современности, то одного, то другого качества будет недоставать.
Если же взять за основу определения профессии деятельность, приносящую доход и требующую особых знаний, навыков и правил поведе-
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ния, то фокус исследования будет достаточно широк, чтобы в него могли
попасть все возможные виды занятий. Тогда, в отличие от классических
англо-американских определений, можно иметь в виду даже те виды
занятий, для которых и вовсе не требуется высшее образование, но где
вырабатываются особые, «свои» знания и способы их передачи, а вокруг
конкретного вида работы складывается свой специфический жизненный мир, формируются стилевые особенности и габитус.
Феноменологический подход рассматривает профессию как относительно замкнутый и самодостаточный жизненный мир, интерпретируя взгляды профессионалов на их повседневность. Именно такая
научная традиция, зародившаяся еще в работах М. Вебера, а затем
получившая развитие у интеракционистов чикагской школы (см. напр.:
Хьюз 2008. С. 385–396), позволила рассмотреть понятие «профессия»
в качестве социального ярлыка. В этом смысле, используя слово «профессия», подразумевают определенный вид деятельности, внутренне
единый, но при этом отличающийся и даже закрытый от внешнего
мира особыми знаниями и технологиями.
Достижение понимания между действующими лицами и самопонимания в контексте культуры – предмет интереса герменевтических исследований в гуманитарных науках (Квале 2003. С. 57–58). Социокультурные
смыслы профессии, воплощаемые в повседневных практиках, исследуются с применением герменевтической перспективы, направленной на достижение понимания инсайдерского опыта практиков. Феноменологическая социология профессий, наиболее близкая антропологии профессий
по арсеналу своих методов и методологическим принципам, старается
детально описать содержание и структуру сознания субъектов, ухватить качественные различия в их переживаниях и выявить сущностный смысл
переживаний, пытается проникнуть за пределы непосредственно переживаемого смысла, чтобы сделать незримое зримым (Квале 2003. С. 53).
Феноменологический подход рассматривает профессию как относительно замкнутый и самодостаточный жизненный мир, интерпретируя взгляды профессионалов на их повседневность.
Антропология и этнография профессий
В настоящее время различия между антропологией и социологией
профессий несколько размыты, однако, говоря об антропологических исследованиях профессий, речь ведут, прежде всего, о социальных исследо-
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ваниях неявных социальных взаимодействий, неформальных отношений,
культурных практик, скрытых от глаз внешних наблюдателей.
Термином «антропология профессий» мы обозначаем особый методологический подход к исследованию различных аспектов повседневной жизни профессий и профессиональных групп, понимаемых как раз
в таком широком смысле. Исследование этих аспектов в любом случае
выходит на вопросы о том знании, которое формируется в ходе работы у разных участников группы, разделенных статусными позициями,
но объединенных одним делом и общим миром повседневности. Этнография профессий в узком смысле понимается как метод сбора эмпирических данных и жанр описания культур (Романов 1996; Романов, Ярская-Смирнова 1998), а в широком смысле как синоним антропологии
с выходом исследователя на уровень обобщений и построение теории.
Классическим социологическим взглядам на профессиональные
группы как на узкий круг избранных, обладающих высоким статусом,
властью и достатком, антропологи предпочитают перспективу, позволяющую приблизиться к повседневной жизни любых видов занятости. Антропологический взгляд на профессии стремится не подгонять изменчивую и многообразную реальность под идеальные схемы,
а приблизиться к пониманию жизненных миров и способов действия
тех людей, которые эту реальность конструируют.
Эти оптики в антропологии профессий ХХ века развивались в связи с эволюцией таких направлений социальной мысли как социология профессий, индустриальная антропология, антропология труда
(работы), организационная антропология (ведь деятельность большинства профессиональных групп тесно связана с организационным
контекстом, она организована, то есть подчинена неким правилам,
имеет определенную структуру, даже если осуществляется вне стен
какого-либо формального учреждения).
Считается, что этнография и антропология профессий – сугубо
американское явление, которое возникло, дабы компенсировать якобы существующий дефицит материала для классической антропологии – отсутствие «корней» и «традиций» (Мухлынин 2002. С. 42–43).
Такая позиция представляет собой очевидное историографическое и методологическое заблуждение. Хорошо известно, что американская культурная антропология представляет классический пример изучения
культуры коренных народов. А подход к изучению профессий «изнутри» был порожден совсем другими интенциями применить этнографический метод в социологических и экономических исследованиях
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трудовых отношений в крупных промышленных организациях, образовательных учреждениях, медицинских и социальных сервисах и других организационно-профессиональных контекстах.
Развитие антропологии профессий неразрывно связано с эволюцией социальной антропологии организаций и антропологий работы.
Кроме того, свой вклад в формирование знаний о внутренней жизни
профессий, корпораций и трудовых коллективов внесло изучение неформальной занятости.
Благодаря новым открытиям пересматривались прежние гипотезы и выводы, чему способствовали как научные достижения, так
и собственно изменение социальной ситуации в обществе. История
американской антропологии труда, организаций и профессий отражает эпохальные трансформации, происходившие внутри и вне
промышленности США за последние семь-восемь десятилетий (Holzberg, Giovannini 1981). Изменения методологии и теории происходили и в других странах мира, где велись исследования труда, занятости
и профессий с применением этнографических методов.
В течение ХХ века положение северо-американской и западноевропейской антропологии менялось: от ведущих позиций в конструировании организационных и менеджерских теорий «капитализма
1
благоденствия» в период 1920–1950-х годов – к протестному полюсу
отражения тяжелого положения рабочего класса и критике менеджмента в 1960–1970-е годы, а затем с 1980-х годов – вновь в центр
внимания к новым теориям и методам, аутентичным тому скрытому
знанию, которым владеют работники. По именам ключевых авторов
и названиям главных теорий эти периоды называют этапами Мэйо,
неомарксизма и Нонака (Baba 1998).
Каждый из периодов характеризуется определенным типом взаимодействия между методологией, тематикой, методами и теоретическими представлениями об организациях, профессиях (видах занятий), работе и культуре. Постепенно менялись подходы к включенному наблюдению, объяснению природы профессий и занятости, организаций и труда, осуществлялись определения и переопределения
центральных понятий.
1 Welfare capitalism - капитализм благосостояния, патерналистская философия

некоторых крупных теоретиков индустриального менеджмента 1920-х гг., которые
полагали, что хорошее обращение с рабочими повлечет их удовлетворение, более
высокую производительность труда и ненадобность профсоюзов (Burawoy 1979).
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Человеческие отношения на производстве, 1920–1950-е годы

Индустриальная антропология этого периода направлялась желанием улучшить социальные условия работников, изучая и решая проблемы промышленности, а вовсе не повысить конкурентоспособность или
прибыльность. Антропологи полагали, что их аналитические инструменты и концептуальный аппарат необходимы менеджерам для прогнозов и рекомендаций, чтобы те могли трансформировать враждебное или
протестное поведение рабочих в производительное сотрудничество. Это
осуществлялось посредством консультирования стратегического менеджмента и представителей профсоюзов. Отношения между антропологами и корпоративным менеджментом можно охарактеризовать как в целом дружественные, коллегиальные. В этот период возникли различные
специализированные консультативные агентства, в рамках которых антропологи взаимодействовали с профсоюзами и были хорошо интегрированы в корпоративные системы.
Отметим, что ввиду жесткости классических социологических определений под профессиями в этот период понимался беловоротничковый
труд (см. напр.: Mills 1953), антропологов же, получавших рабочие места консультантов на предприятиях, интересовали не столько специфические дискурсы и практики той или иной группы, сколько отношения
в процессе производства и управления (отсюда название школы человеческих отношений, это движение объединило социологов, психологов
и антропологов в стремлении использовать методы социальных наук
на благо индустриальным отношениям). Исследования концентрировались вокруг главных измерений социальной структуры в промышленности: формальные и неформальные роли и статусные иерархии, неформальная организация, добровольные ассоциации, клики и дружеские
кружки, интеракции между менеджерами и профсоюзами, процессы,
происходящие с рабочими, занятыми на конвейере, связь социальной
структуры и побуждения к производительности, забастовочное поведение (Holzberg, Giovannini 1981).
Критика в адрес теоретических и методологических оснований
школы человеческих отношений вскрыла ряд моментов, которые существенно ограничивали интерпретационные горизонты этого направления. Рамки исследования определялись менеджментом и его видением проблем, существовавших на цеховом уровне. Соответственно
результаты аналитической работы были организованы способом, удобным для менеджеров и для более успешного управления рабочими. Эти
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исследования не ставили под сомнение рациональность управленческих идей и действий менеджеров. Методы первых «этнографических»
исследований промышленных организаций в значительной степени
являлись калькой классической этнографии и унаследовали ее отличительные признаки: стремление к объективизму, империализм, монументализм (этнограф должен создавать музееподобную картину изучаемой культуры), внеисторизм (неизменность изучаемых феноменов)
(Rosaldo 1989. Р. 33). Позднее их назовут «менеджериальными социологами» (Holzberg, Giovannini 1981), поскольку им не удалось поставить
под сомнение неравное распределение власти и ресурсов, которые находятся в основе идеализированной гармонии, якобы существующей
на фабрике в состоянии эквилибриума.
В это время теоретической основой социальной антропологии
являлось функционалистское представление о природе социальных
институтов. Социальное равновесие объявлялось единственно нормальным состоянием института. Любые процессы и явления, ведущие к нарушению равновесия в организации, объявлялись дисфункциональными и патологическими. Анализ более широких социальных, политических и экономических оснований процессов, протекающих в рамках отдельно взятого предприятия, был проигнорирован.
Период бурной технологической и управленческой модернизации,
изменений форм собственности на расширяющихся промышленных
предприятиях был отмечен противоречиями и конфликтами, с которыми такая аналитическая модель организации-эквилибриума справиться не могла. Столкнувшись с подобным кризисом в 1940-х годах,
британская и американская школы социально-антропологических
исследований эволюционировали в направлении углубленной рефлексии методов (в частности, включенного наблюдения), а также пересмотра функционалистских теоретических оснований.
Структуры и конфликты, 1960–1970-е годы

В период холодной войны получила развитие марксистская и неомарксистская критика индустриального производства в США (Kusterer 1978;
Lamphere 1979). В этот период рабочие и менеджеры четко видели себя
антагонистами. Целью антропологов и качественных социологов, работавших в этой области, было не только выявить и подвергнуть критике
менеджерские стратегии эксплуатации и контроля за работниками (см.
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напр.: Braverman 1974), но и показать, как работники формальными и неформальными стратегиями отстаивали себя, свои навыки и заработки.
Появились этнографии транснациональных промышленных предприятий (Nash 1979). Их функционирование рассматривалось в контексте
глобализации мировой экономики и влияния национальных бюрократий, международных организаций и фирм, незримо влияющих на экономику и политику определенного региона. Местные индустриальные
условия, в соответствии с марксистскими взглядами этих авторов, следовало изучать в сочетании микроуровня исследования трудовой рутины
и макроуровневого взгляда на динамику мировых систем.
Эта парадигма внесла вклад в наше понимание трудовых отношений в различных профессиональных и организационных средах, придав
значимость знаниям и повседневным навыкам работников. Например,
Кеннет Кэстирер выявил и проанализировал скрытое и неформальное
знание неквалифицированных промышленных рабочих, прогнозируя
более поздние открытия «скрытого знания», интеллектуальных ресурсов, имеющихся в распоряжении у рабочих и имеющих существенную
экономическую ценность (Kusterer 1978). Здесь же нужно отметить Луизу Лэмфире, продемонстрировавшую значение неформальных ноу-хау
в стратегиях выживания рабочих (Lamphere 1979).
Этнографические исследования работы и сообществ, объединенных тем или иным видом занятости на заводах, шахтах, различного рода производствах, были сделаны в рамке марксистской методологии. Предметом анализа в этих описаниях становятся конфликты
и отчуждение, эксплуатация рабочих и их ответ на глубокую дифференциацию власти между рядовыми работниками и менеджерами.
Антропологические исследования работы подчеркивали важность
этнографии и этноистории для развития анализа, который рассматривал бы политические и идеологические аспекты жизни промышленных предприятий и, по известному определению М. Буравого (Burawoy 1979), отделял «туман» управленческой рационализации и организационной теории от реальности жизни в организациях. Здесь
антропологи не имели консультационных контрактов с компаниями,
они были на стороне рабочих в их борьбе с капиталом.
Впрочем, именно из-за этой дистанции от практиков и теоретиков управления, вклад антропологов остался незамеченным для
формальной организационной теории, которая в 1960–1970-е годы
развивалась на основе индустриального инжиниринга, экономики
управления и индустриальной психологии, но вне связи с антрополо-
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гией ввиду ее антименеджерских позиций. Это хорошо видно в образовательных программах бизнес-школ, где информация о процессах
труда и управления преподносится в формальных экономических
и технологических аспектах, и не уделяется внимания тому, что происходит в действительности.
Символическое содержание профессиональных культур

В 1960-х годах в антропологии труда и профессий исследователи
в основном отказались от функционализма и представления об обществе как структуре готовых социальных ролей. В число приоритетных вошли исследования культуры организаций, организационной
символики и социального конструирования контекста профессиональной деятельности. Яркими примерами таких проектов стала работа Говарда Беккера с соавторами «Мальчики в белом» (Becker et al.
1961) о студентах медицинского колледжа, Пэтти Адлер (Adler 1985)
о жизненном стиле наркодельцов, Питера Блау (Blau 1953/1963) о государственных службах, Ирвина Гофмана «Приюты» (Goffman 1961)
о пациентах и сотрудниках психиатрических учреждений.
Одним из ключевых понятий антропологии профессий, как и любого антропологического направления, является «культура». Антропологи уверены, что для понимания культуры профессиональной группы
требуется длительное, интенсивное и широкое наблюдение, которое
сопровождается беседами с инсайдерами. Теоретики включенного наблюдения обосновывают его применение для изучения «народного»
опыта (ср.: «этнометоды», этнометодология; Ионин 1996. С. 77–125),
где повседневность, рутинные взаимодействия участников характеризуются групповой спецификой, подчас мало понятной непосвященным (Jorgensen 1989. Р. 23–24). Такое исследование использует прием
«насыщенного описания» (Гиртц 1996. С. 90–91) и хорошо обнаруживает уникальность и сложность культурного феномена. Под насыщенным описанием Гиртц понимал особый процесс интерпретации,
в ходе которого антрополог-наблюдатель вырабатывает соответствующие объяснительные модели, производство которых является скорее
искусством, чем наукой в общепринятом смысле этого слова.
Исследования организационной культуры напрямую связаны с антропологическим подходом к профессиям или сообществам, объединяющих людей с одним видом занятий. В 1971 году Барри Тернер
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обратил внимание на существование «индустриальной субкультуры» –
особой системы смыслов, разделяемых группой людей, работающих
на промышленных предприятиях. Формы поведения персонала этих
организаций отличаются от тех, которые свойственны более широкому обществу, кроме того, существуют институты социализации новичков и социального контроля за индивидами, представляющими такую
субкультуру (Turner 1971. P. 1–8).
Исходным пунктом для глубокого проникновения исследователей
в изучаемую культуру стало изучение способов, которыми конструируется система смыслов, общих для членов одной «индустриальной субкультуры». Как новый человек в профессиональном сообществе или
в организации получает и закрепляет знание о данной культуре? Для
этого существуют сложившиеся социальные механизмы,– мифы, ритуалы, язык, символы и контроль.
В исследованиях профессий антропологи обращаются к интерпретации символического, включая объекты, поведение, фольклор.
Например, рассказывание историй рассматривается как символическое поведение, поскольку рассказы представляют не только события сами по себе, но и репрезентации (представления) этих событий,
создаваемые рассказчиками и аудиторией в процессе коммуникации
(передачи информации и обратной связи) (Owen 1996). Кроме рассказывания историй, члены организации участвуют во многих других
традиционных экспрессивных видах деятельности. Они используют
жаргон, принятый в данной организации, метафоры, шутят, празднуют чей-нибудь день рождения или недавние достижения (Alvesson,
Berg 1992). Они персонализируют свое рабочее пространство, расставляя и развешивая открытки, фотографии, репродукции, грамоты, вымпелы, объявления и надписи. Среди функций символического поведения обучение новых членов группы, фрэйминг (обрамление, оформление) опыта и придание ему смысла, утверждение норм
поведения, придание смысла сообществу, изменение сообщества или
поддержание сплоченности, смягчение организационных противоречий, выражение эмоций и предоставление возможности сублимации, ухода в фантазию (Owen 1996. P. 13).
Традиции символической антропологии профессий продолжает
российская исследовательница Татьяна Щепанская. Культура профессиональной группы – это система разделяемых членами группы
общих смыслов, основанных на сходной или совместно осуществляемой деятельности, позволяющая им справляться с испытания-
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ми внешней среды, соблюдая внутреннее единство. Чтобы отличить
культуру профессиональной группы от более широкой ценностной
системы, исследовательница использует понятие субкультуры, относя
к ней «как знаковые (символы, атрибуты, фольклор), так и социально-поведенческие (формы общения, нормы, стереотипы поведения)
аспекты этих традиций – т. е. социальные отношения и их культурные
коды» (Щепанская 2003. С. 141). Профессиональная субкультура –
это те устойчивые фоновые знания и связанные с ними практики,
«правила игры», принимаемые как должное людьми опытными и непривычные для новых членов союза. Если профессиональная группа
обладает давними и устойчивыми традициями, то новички успешно
и быстро обучаются «правильным», то есть принятым в данном контексте способам мыслить и воспринимать проблемы.
В дальнейшем исследования организационной культуры в духе социального конструктивизма продолжились. Такие авторы, как Дж. Ван
Маанен, С. Барлей, Л. Смирчич, Р. Грегори развили идеи Б. Тернера,
включив их в более широкую дискуссию о методах полевых исследований, формах представления культуры и связи организационной культуры с властью и эмоциональной жизнью работников. Отвечая на вопрос: «Что можно считать проявлениями культуры?» (культурными
демонстрациями), исследователи этого направления традиционно выделяют такие аспекты организационной жизни как ценности, знания,
значения, символы и эмоции. Однако они дополняют эти индикаторы
изучением свидетельств, характеризующих прагматическую сторону
повседневных трудовых отношений,– вопросов оплаты труда, распределения ответственности в рамках административной иерархии,
формальных рабочих процедур, в том числе связанных с организационным отбором и социализацией, исключением отклоняющихся.
Продолжая традиции Манчестерского проекта, социальные антропологи сосредоточились на различиях и противоречиях, определяющих рациональность таких ключевых групп в организациях как менеджеры и рядовые работники. Эти группы рассматриваются в связи
с их социокультурной спецификой и исходя из конфликта интересов,
а также различий в оценках и истолкованиях трудового процесса.
Изучение социокультурных процессов производства смыслов, достижения договоренности и организации повседневности в различных
социальных, экономических и исторических контекстах вошло в западную социологию в течение последних тридцати лет. Одно из первых
исследований в этой области, проведенное А. Страуссом в 1963 году,
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касалось «договорного порядка» клиники (Strauss et al. 1963). Главная
цель клиники – «вернуть пациентов к лучшей форме» – декларировалась всеми, но не подкреплялась четкими представлениями людей
о том, как ее можно достичь. Формальные правила были минимальны
и мало кому известны. Специалисты, обслуживающий персонал и пациенты ощущали порядок, поскольку ежедневно достигалось согласие
относительно индивидуального лечения и ухода.
Эти договоренности становились привычными образцами взаимопонимания сотрудников. В случаях, когда они нарушались, кризис
удавалось преодолеть при помощи формального решения комиссии,
которое становилось «правилом» на тот период времени, пока о нем
не забывали. Аналогично этому неформальные правила, царящие в отделении, воспринимались как нормы до тех пор, пока следующий
кризис вновь не побуждал персонал к тем или иным инновациям. Как
формальная, так и неформальная сферы играли важную роль в ежедневном приведении реальности клиники к привычному порядку. Таким образом, А. Страусс в своем исследовании показал «культуру» организации как нечто проявляющееся, выходящее на поверхность в повседневной деятельности людей. Он определил культуру как процесс
непрерывно организуемого договорного порядка.
Понятие культуры используется для описания различных проблем, идей и стилей организаций и работающих там людей, объединенных в профессиональные группы. Представление о рациональной
организации на основе набора объективных фактов в традиционных
организационных исследованиях антропологический анализ культуры
заменяет интерпретативным подходом, рассматривающим организацию как сферу конструирования значений, смыслов, обращающим
внимание на неформальные, неявные стороны практик, объявленных
в повестке дня, но имеющих как бы двойное дно. Такие неявные практики стали называть латентной повесткой дня или скрытым учебным
планом (Snyder 1971; Ярская-Смирнова 2001б; 2001в).
Рассмотрим более подробно вслед за М. Оуэном (Owen 1996) понятие организационной символики, или организационного символизма. Символы – наиболее очевидные и наблюдаемые аспекты организационной жизни, одновременно символическое поведение является
наиболее тонким, неуловимым и уклончивым. Бизнес-организации,
университеты и другие учреждения утверждают свою идентичность
в девизах, логотипах, в форме одежды. В организациях создаются лозунги, которые должны вдохновлять сотрудников, выдумываются ри-

28

Глава 1. Мир профессий: обзор аналитических перспектив

туалы посвящения, которые маркируют продвижение по службе или
уход на пенсию, устраиваются церемонии, чтобы публично вознаграждать служащих и превращать в героев тех, кто воплощает своим поведением ценности организации. Все эти объекты и действия являются символическими.
Менее очевидными для исследователя будут представления членов
профессиональной группы или организации о своем повседневном опыте. Символическое поведение принимает множество форм. М. Оуэн рассматривает следующие наиболее часто встречающиеся категории.
Вербальные выражения
• Жаргон, меморандумы (их стиль и язык).
• Пословицы, часто употребляемые поговорки, лозунги, крылатые фразы, метафоры.
• Прозвища людей и оборудования.
• Легенды, поучительные или предостерегающие истории. Рассказы о личном опыте.
• Шутки, забавные анекдоты, насмешки, «дурацкие истории».
• Убеждения, суеверия, слухи.
• Рифмы, стихи, песни.
• Церемониальные речи, выступления.
Действия
• Развлечения, отдых, игры.
• Шутки, проделки, шалости с посвящением новичков.
• Празднования, торжественные события, вечеринки.
• Жесты.
• Совместная еда.
• Ритуалы, обряды повышения в должности, проводов на пенсию.
• Собрания коллектива, вручения наград, церемонии.
• Обычаи, социальная рутина.
• Принятые, договорные приемы выполнения работы.
Объекты
• Архитектура, дизайн рабочего места, убранство офисов.
• Качество и распределение оборудования.
• Организационные уставы, инструкции. Руководства, листки
новостей.
• Доски объявлений (расположение, содержание, эстетика, внешний вид).
• Плакаты, фотографии, выставленные памятные вещи.

29

Социология профессий

•
•
•
•
•

Костюм, униформа фирмы, стандартный вид одежды.
Полученные награды или выполненные работы.
Декорация персонального рабочего места или оборудования.
Граффити.
Ксерокопируемый фольклор (его создание, коллекционирование, развешивание, распространение) (Owen 1996. Р. 5–6).

Данный перечень показывает, что любой объект (или действие)
может в любое время наделяться людьми бóльшим смыслом, чем он
содержит изначально, и широкие категории символов и символического поведения полностью пронизывают нашу жизнь. Исследования фольклористов, антропологов и социологов за последние два
столетия показывают, что люди во всем мире и в течение всей известной нам истории рассказывают, играют, изготавливают декоративные предметы, празднуют, совершают ритуалы, переводят и применяют образный язык. Изучение символизма профессий или организаций принимает и подтверждает этот вывод. Некоторые исследователи, рассматривая образцы артефактов, выделяют некоторые
дополнительные параметры их типологии – например «ожидаемые»
(те, которые связаны с данным организационным контекстом) и «неожиданные» (внешне не связанные с организационным контекстом)
(Schwartzman 1993. Р. 63). Как видим, внимание антрополога привлекают те или иные символические аспекты, которые всегда следует
учитывать, идет ли речь об организационных структурах и изменениях, о лидерстве, мотивации, коммуникации – или о политике и практиках контроля. Инструментальные и символические аспекты взаимосвязаны: объекты и их производство, поведение и действия основаны на смысле и влекут конструирование смыслов.
Изучение символики позволяет взглянуть изнутри на профессиональную культуру, формирующуюся в условиях неопределенности, посмотреть, каким образом идеологические противоречия разрешаются
или затеняются «мифами», оценить парадокс и двусмысленность, выраженные в одежде, историях, устройстве офисов. Другие ориентируют исследования на поиск способов трансформации организаций,
вмешательства в организационные процессы, влияния на организационные результаты посредством целенаправленного использования
метафор, историй, ритуалов и церемоний (Owen 1996. Р. 13).
Исследователь, постигая профессиональную культуру, фиксирует то, как происходит процесс приобретения языка субкультуры, как
строится система социальных определений ситуаций и действий. Эта
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система обладает организационной спецификой и может в определенной степени отличаться от норм, принятых за границами профессионального сообщества. Социальный антрополог анализирует способы,
которыми могут выражаться и соотноситься с определениями, данными в языке, социальные и технические нормы профессиональной
культуры. Несколько иной ракурс анализа – изучение множественности уровней символической интерпретации в организационной среде,
то есть множества отличающихся друг от друга субкультур. Яркий пример – медицинское учреждение, где персонал может быть сильно дифференцирован по своим субкультурным особенностям. Ввиду того, что
всякая достаточно большая организация разделена по сферам деятельности и уровням административной иерархии, каждая социальная ситуация интерпретируется по-своему разными группами.
В зависимости от распространенности (степени признания) тех
или иных определений ситуации, различают следующие культурные
репертуары, или системы определений, которыми пользуются люди
в профессиональной среде:
1. универсальный, базовый, принимаемый всеми членами группы
набор смыслов. Именно к этой системе постоянно обращается
менеджмент организации, где трудятся профессионалы, выполняя управленческие функции;
2. субкультурный – уникальный набор смыслов, характерных для данной группы. На этом уровне универсальный набор смыслов преобразуется применительно к конкретным условиям деятельности;
3. индивидуальный – созданный членом организации в качестве собственного «культурного кода» с использованием смыслов, заложенных на универсальном и субкультурном уровнях. Индивид адаптирует их, соотносясь со своим повседневным опытом. Исследователь
должен направить свое внимание на объяснения, рассуждения, истории, нормативные взгляды, мифы и организационные символы тех
конкретных субкультур и культурных общностей, в которых протекает повседневная деятельность индивидов.
Носители культуры осознают тот мир, в котором они существуют,
как данность. Культурные артефакты (манера одеваться, общаться, способ выполнения трудовых операций) чаще всего очевидны, принимаются как должное и не рефлексируются, не осознаются индивидами. Социальный антрополог, этот «профессиональный чужак», по выражению
Майкла Эгара, должен обладать способностью заглянуть за эту очевидность. Он должен осознавать, что любая деятельность, технологический
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процесс, событие, факт следует рассматривать как результат и процесс
социального конструирования. Индивиды в своей повседневной жизни
создают специфическую социальную реальность, в процессе ее осмысления присваивая ей некоторые значения. Таким образом, помимо физической реальности создается реальность социальная. Которая выступает
интерсубъективным, создаваемым во взаимодействии и диалоге контекстом трудовой деятельности.
Этнографические методы изучения организационной культуры
или профессиональной субкультуры ориентируются на возможность
постижения некоей социальной реальности, заложенной в рутинных взаимодействиях социальной группы, возможность «подойти как
можно ближе». Простейший способ распознать отличия между доминантной культурой и субкультурами организации – наблюдать повседневное функционирование группы со стороны.
Характеристики наблюдаемой культуры постепенно проявляются для исследователя в образцах взаимодействий между людьми, в особенностях языка, образах и темах, звучащих в беседах, многочисленных ритуалах будней и праздников, повседневной рутине. И как только выявляется что-то общее для этих аспектов культуры, оказывается
возможным реконструировать историческое объяснение тому, почему все происходит именно так, а не иначе. Антрополог здесь стремится снять отчуждение между собой – носителем определенной культуры – и теми, чью культуру он исследует, на первых порах учится
смотреть на чужое как на свое, а впоследствии обретает способность
делать знакомое и известное неизвестным.
Анализируя множество различных профессиональных традиций,
Т. Б. Щепанская пришла к выводу о наличии некоторых общих для
них элементов – стереотипов поведения, знаковых систем, мотивов неформального дискурса и структур межличностных взаимодействий (Щепанская 2003. С. 143). С точки зрения социальной прагматики, эти элементы выступают в качестве средства конструирования статуса профессионала, при этом весь комплекс профессиональных традиций распадается на две группы: отношения «профессионал – объект деятельности» и «профессионал – сообщество»
(Там же). Субкультуры групп, занимающих подчиненное положение в системе социальных институтов, характеризуются, по мнению
исследовательницы, логикой исключенности и моделями «ухода»,
противопоставления себя власти. Профессиональные же субкультуры не вписываются в эти модели из-за принципиально иной пози-
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ции по отношению к власти, поскольку профессионалы воплощают
силу доминирующих социальных институтов и потому конструируют
сферу своей деятельности символическим разделением ее субъекта
и объекта, обозначением дистанции, разделяющей профи и клиента
(Щепанская 2003. С. 144–158).
Соглашаясь с этими методологически верными замечаниями, отметим, что исследователю профессиональных субкультур стоит учитывать историческую специфику изучаемого момента. К протестному
поведению, казалось бы несвойственному тем, кто обладает высоким
статусом и получает удовлетворительное материальное вознаграждение, все же прибегают представители классических профессий. Они
нередко противопоставляют себя властям, отстаивая групповые или
общечеловеческие идеалы. Протестный потенциал иных трудовых сообществ – промышленных рабочих, служащих – достаточно хорошо
известен из мировой истории. В системе социального обслуживания
Австралии и Великобритании акцент делается на отсутствии дискриминации по отношению к клиентам, в связи с чем фольклор и традиции этих социальных работников в ряде аспектов отличаются от народной мудрости их российских коллег.
Важным элементом профессиональной культуры выступает способность вырабатывать знания и умения, с помощью которых людям
удается совладать как с монотонностью, так и с неопределенностью
трудовых операций. Именно это становится предметом внимания антропологов на современном этапе.
Управление знанием, 1980-е годы – настоящее время

В современной социальной науке о повседневности трудовой деятельности есть две ощутимо различные традиции обращения к человеческому опыту и управления им в организациях: менеджериалистская герменевтическая. Менеджериализм стремится подчинить
своему административному проекту всю деятельность организации
сверху донизу, нормировать не только повседневную деятельность,
но и образ мышления в своих собственных терминах. Борьба с неопределенностью здесь связана с навязыванием сотрудникам определенной системы смыслов. В последние годы интерес к скрытому
знанию (tacit knowledge) среди исследователей профессий и организаций необычайно вырос, что связано со стремлением совладать с этой
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растущей неопределенностью. Японский исследователь Икуиро Нонака в начале 1990-х годов одним из первых признал неформальное,
повседневное знание в качестве корпоративного ресурса и призвал
к созданию в организациях системы выявления и управления таким
знанием, конвертирование его в формальные правила и установления. Первоначальная идея о необходимости вчувствования и понимания индивидуальных особенностей работников приобрела формы
менеджерской борьбы с неопределенностью (Nonaka, Takeuchi 1995),
вызываемой разными перспективами, множественными смыслами
и сложно организованными жизненными мирами повседневных деятелей, профессиональных групп и организаций.
В отличие от неомарксистского подхода, в этой традиции антропология профессий ставит своей задачей «приоткрыть и сделать явными те способы, какими люди определенной профессии устанавливают свое понимание, оценку, образ действия, иначе говоря, управляют своей ежедневной ситуацией» (Van Maanen 1979. Р. 540). Данное направление исследований отделяется от традиции социальной
критики и напрямую апеллирует к задачам достижения эффективности. Тенденции глобальных социальных изменений, происходящих
в последние десятилетия, – волны миграции из стран третьего мира,
формирование полиэтнического рынка труда, интернационализация
бизнеса в условиях создания мультинациональных корпораций, динамика потребительского рынка, – требуют изощренных инструментов социального контроля. Этнографические исследования, с их индивидуализированными методами манипулирования информацией
и чувствительностью к уникальности жизненного опыта, в большей
степени, чем количественные методики, позволяют найти способы
усовершенствования управленческих технологий.
Герменевтическая традиция, сложившаяся благодаря исследованиям И. Гофмана и М. Поланьи, обращается к стихийно развивающемуся человеческому опыту, который формируется в виде повседневного знания. Открытие такого знания продемонстрировало огромное пространство неопределенностей, в том числе в профессиях
и организациях, складывающееся автономно от административных
регламентаций. В работах 1970–1980-х годов на первый план стали
выходить социокультурные подходы к развитию организационных
систем. В своем исследовании «хогеров» (механиков, обслуживающих тепловозные двигатели) Ф. Гамст иллюстрирует эту традицию,
которую, как полагает Хелен Шварцман, более точно следовало бы
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назвать этнографией видов занятости (occupational ethnography), основанной на «уорнеровском» подходе к этнографии современной жизни
западного общества. Это этнография железной дороги с точки зрения
рядового механика, содержащая детальное описание субкультуры и характера работы железнодорожных инженеров, формальных и неформальных кодов, которыми они пользуются в своей работе (Gamst
1980). Впрочем, Ф. Гамст делает этот анализ более общим, дополняя
внутреннее описание организационной жизни исследованием развития железных дорог в Соединенных Штатах. Он рассматривает, как
правительство регулирует процесс управления железными дорогами
и как это влияет на деятельность работников.
В других этнографиях видов занятости, иллюстрирующих данный подход, Г. Эпплбаум исследовал культуру строительных рабочих,
В. Пилчер изучал работу портовых грузчиков, Ван Маанен углубленным образом описал работу полицейских (Applebaum 1984; Pilcher
1972; Van Maanen 1983). Журналистка Барбара Эренрейх (Ehrenreich
2001) проводила исследование работников с низкой зарплатой: в течение года работала горничной в отелях южных штатов, описав затем
в своей книге, как можно выжить, зарабатывая пять долларов в час.
Джулиан Ор в книге «Разговор о машинах: этнография современной работы» (Orr 1990) представил портрет профессиональной
культуры технического персонала «Ксерокса» и их сложных трудовых
практик, на которые обычно не обращают внимания. В этом и других
исследованиях базовых, то есть происходящих на микроуровне повседневной жизни, процессов работы был сделан ряд важных открытий. В частности о том, что люди, занятые в разных сегментах базового процесса, обладают ценными знаниями, с помощью которых можно усовершенствовать этот процесс (или продукты, которые посредством него получаются) и сделать управление более эффективным.
Антропологи труда вновь стали высоко цениться. Возникло направление knowledge management – управление скрытым знанием (Nonaka,
Takeuchi 1995), которое может пониматься двояко. С одной стороны,
менеджеры, получив доступ к этому корпоративному интеллектуальному ресурсу, могут «завернуть гайки», усилить контроль над производством. С другой стороны, имплицитное знание можно перевести
в эксплицитные формы с целью развития организации и улучшения
производимых профессионалами продуктов, роста человеческого потенциала. Кроме того, чтобы лучше управлять компанией, менеджерам необходимо лучше узнать «другого», то есть работника.

35

Социология профессий

Профессионализация как социальный проект:
1
неовеберианский подход к изучению профессий*

В соответствии с неовеберианской трактовкой, обретение монополии экспертного знания и права предоставлять услуги на рынке труда
составляет цель процесса профессионализации как социального проекта (Larson 1977). Для этого специализированные знания и умения,
которыми владеет профессиональная группа, необходимо перевести
в статусные ресурсы иного порядка – доход, власть, престиж – и тем
самым утвердить и закрепить место группы в социальной стратификации. В этом процессе сталкиваются и пересекаются интересы многих
акторов, в том числе самих профессионалов, организаций, в которых
они работают, их клиентов, рынка и государства. У каждого из них свои
мотивы, институциальные интересы и идеологии. Их действия и взаимодействия в современном обществе часто выносятся на публику, становятся полем битвы всех против всех за цеховую или корпоративную
исключительность, за обладание авторитетом и полномочиями.
На это поле вступают колонны классических профессионалов
в блестящих доспехах, здесь горнисты трубят славу альтруизму, особым знаниям и независимости своих рыцарей. Дорогу им пересекают представители клиентов – политические партии и организации
гражданского общества, которые осыпают рыцарей градом стрел-обвинений в злоупотреблении исключительным статусом, уличают их
в эгоизме и несоблюдении этики, требуют передать контроль вовне,
клиентам. Навстречу мощными рядами движется государственная
бюрократия, которая жаждет сделать профессионалов более управляемыми, эффективными и послушными, однако не желает делиться
властью с гражданским обществом, к тому же стремится сэкономить
на этом контроле и средствах его достижения (и в этом смысле автономия профессионалов является вполне подходящим решением).
Наконец, на этом поле заметно выделяется пестрая толпа журналистов, представляющих разнообразные формы СМИ – от классических до современных сетевых. Ни для кого не секрет, что в их рядах
* Вариант этого раздела ранее был опубликован: Романов П. В., Ярская-Смирно-

ва Е. Р. Те самые профессии: шкалы престижа и рамки публичности // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности. М.: ЦСПГИ, OOO Вариант, 2012. С. 7–28.
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можно обнаружить не только искренних критиков системы, разоблачителей и борцов против злоупотреблений. Здесь довольно много
тех, кто работает винтиками системы, ангажированных властью для
решения прагматических задач изменения общественного мнения
и оправдания отставки того или иного начальника и его окружения,
легитимации массовых увольнений или непопулярных мер социальной политики, переноса недовольства провалами социальных реформ
с тех, кто их проектировал в коридорах министерств на тех, кто их воплощал в школах и поликлиниках.
Вся эта политическая по своей природе борьба за право управлять
услугами, осуществлять контроль на рынке труда не только вовлекает
все группы профессионалов, администраторов, клиентов и других участников в разнообразные формы конфликта друг с другом, но и создает
условия для союзов и солидарностей – как внутрицеховых и корпоративных, так и между отдельными группами. Пусть и временные, такие
межгрупповые и межсекторные альянсы способны поменять повестку
дня, выдвинуть новые приоритеты в острых публичных дискуссиях.
На поле брани можно различить и других, менее значимых агентов, которые принимают участие в атаках и возведении фортификационных сооружений,– например, экспертов в области рынка труда и общественного мнения, оказывающих влияние на восприятие социумом
тех или иных профессий, работ, видов деятельности как престижных,
статусных, достойных уважения – или опасных, уязвимых, забавных.
Создавая и наполняя публичную сферу, эти агенты дают жизнь таким
конструктам как «самая выгодная» или «самая стрессовая» работа, «самая уважаемая» или «самая бесполезная» профессия. Производство
и переосмысление экспертами и публикой сциентистских конструктов отражает процессы, идущие сегодня в образовании, на рынке труда
и в сфере регуляции занятости и профессиональной деятельности.
Мы собираемся обсудить здесь те поступающие от рынка труда
и от государства противоречивые сигналы, которые влияют на процессы
профессионализации, ослабляют традиционные формы саморегуляции,
делают неустойчивыми классические модели воспроизводства групп
занятости, ослабляют их интеграцию и, в конечном итоге, повышают
зависимость от бюрократии и рыночного произвола. Кроме того, важным представляется обратить внимание на скрытый от постороннего
взгляда внутренний мир сообществ профессионалов, где производятся
и воспроизводятся условия коллективной идентичности и солидарности. Этот приватный мир проявляется в публичных практиках, в репре-
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зентациях и оказывает непосредственное влияние на то, как взаимодействуют эти группы с клиентами и обществом, как оценивается качество
оказываемых ими услуг или производственной деятельности, как приспосабливаются к меняющимся требованиям рынка труда. Но вначале
мы покажем, что публикуемые аналитиками шкалы престижа, рейтинги
доверия, пирамиды, классификации и даже формулы профессий – это
выражение социальных иерархий, построенных на субъективных показателях, т.е. на мнении публики, которые в свою очередь основаны
на восприятии публичного образа профессий.
Шкалы престижа

Престиж профессий выступает субъективным критерием стратификации, рассчитываемым по данным опросов общественного мнения
(например, в США традиция расчета шкал престижа профессий восходит к 1940-м годам North, Hart 1949; Treiman 1977) в аспекте восприятия
разными социальными группами статуса тех или иных родов занятий.
Фактически, такие исследования профессий по мысли Э. Ч. Хьюза –
классика социологии и социальной антропологии профессий, автора
программы изучения профессий, основанной на качественных методах
(Николаев 2012),– выдвигают на первый план социальную мобильность. Изучая место профессии в различных шкалах престижа (измеряя,
в том числе прибыль, общественную пользу, доверие, стрессогенность),
представленные рейтинги, по сути дела, пытаются влиять на решение
«молодых обывателей» овладеть той или иной специальностью и попытать счастья в тех или иных траекториях карьеры (Хьюз 2012а).
В детстве мы мечтали быть врачами и учителями, летчиками и космонавтами, актерами и поварами, водителями и строителями… Требования рынка, возможности и позиции наших родителей, доступность
образования, рабочих мест и масса других условий повлияли на наш
выбор того, кем мы могли бы стать, и на то, кем мы стали. По данным
ФОМ, 23 % респондентов работали ранее или работают сейчас по профессии своей детской мечты. Почти каждый шестой (15 %) из опрошенных хотел бы стать медиком, а стал рабочим (17 %), многие видели
себя среди учителей или воспитателей, а работают в этой сфере лишь
4 % (Куда приводят мечты… 2011). При этом список видов занятий
попавших в выборку людей очень сильно разнится с рейтингами «самых востребованных» и «самых перспективных» профессий (10 самых
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востребованных…; Самые востребованные…; Самые перспективные
профессии…).
Общественное мнение фактически рассматривается здесь как выражение общественного интереса (Saks 1995). Но общественное мнение производится не только и не столько общественностью, сколько
силами рынка и государства. Судя по этим рейтингам, работодателям
срочно нужны менеджеры и экономисты, маркетологи и специалисты
по связям с общественностью, специалисты в области информационных, био- и нанотехнологий, экологи и инженеры, логисты и медики,
химики и работники сферы обслуживания, офисные работники, бухгалтеры и юристы. Реже упоминаются строители с высшим образованием, квалифицированные рабочие специальности. Идеология рынка
вообще рисует широкие возможности любому человеку как «предпринимателю, реализующему свой человеческий капитал, будь то уличный
продавец тортилий в Мехико или креативный работник с ноутбуком
в Лондоне или Москве» (Райдер 2012). Считается, что «мир оцифровывается», и рейтинг BestJobs 2012 года в США, например, начинают
профессии в области математики и компьютерных технологий, естественных наук и здравоохранения (Brienza 2012).
Однако самими массовыми и распространенными являются вовсе
не рабочие места из сферы высоких технологий, а низкоквалифицированный обслуживающий труд – даже в развитых экономиках стран
первого мира. Неолиберальные сдвиги в экономике привели не только к демонтажу социального государства в самых широких масштабах,
но и к серьезным изменениям в структуре и характеристиках рынка
труда (Райдер 2012). Это выражается в росте самозанятости, расширении сферы применения индивидуальных и краткосрочных контрактов с одной стороны, а с другой – в отказе от коллективных договоров
и социальных гарантий, снижении влияния профсоюзов, информализации занятости, угрозе безработицы. Все это обозначается понятиями
флексибилизации и прекаризации, имеет следствием уменьшение социальной солидарности, социальной защищенности работников из самых различных секторов экономики, особенно в условиях глобальной
рецессии. Под давлением макроэкономических и макросоциальных
факторов (а также стрессов, испытываемых непосредственно на работе, о чем речь пойдет ниже), все большее число людей делают выбор
в пользу дауншифтинга, далеко не всегда обозначающего отдых богачей
на Гоа, а чаще всего – переезд в сельскую местность, где продолжается
работа фрилансером или начинается новая карьера (Кононенко 2012).
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Многие привычные представления о профессиях, удобные идеологии и мифы – будь то западные или отечественные – сегодня оказались
вывернутыми наизнанку. Примерами таких статусных перевертышей,
рассказами об «оборотнях» – в погонах, белых халатах или мантиях –
пестрят выпуски новостей, сообщения в блогах, не говоря о сюжетах
телесериалов и ситкомов. Журналисты и блоггеры упрекают врачей,
полицейских, учителей и даже священнослужителей в стяжательстве,
получая в ответ обвинения в непрофессионализме. Растущий объем
«экспертных» знаний, которые могут приобрести обычные граждане посредством образования, интернета и литературы по самопомощи,– это
лишь часть уравнения. Медиа срывают вуаль с автономии, которую
носят ученые или политики (или другие СМИ), раскрывая их связи
с группами влияния и корпорациями. Институциальный скептицизм
и профессиональная конкуренция ведут к открытым конфликтам между и внутри экспертных систем: большие индустрии и профессии редко
являются монолитными силами, которые выступают с сольными партиями. Все это создает в обществе большую неопределенность и смятение
среди простых граждан (Goode 2005. Р. 125; 126).
Критическая дистанция по отношению к авторитетам и срывание масок – это признак взросления общества, но его цена – ослабление ощущения уверенности и порядка, растущее ощущение неустойчивости и риска (Dent, Whitehead 2002. Р. 1). Фиксированные
смыслы «профессионала» как символа социального порядка, человека с положением в обществе, независимого и добропорядочного, того, кому доверяешь, кто отвечает за наше благополучие, – постепенно размываются. Изменяется и структура группы, особенно
в постсоциалистических странах, где государство продолжает играть ключевую, хотя и неоднозначную роль в процессах регуляции
и профессионализации.
Публичные скандалы усиливают озабоченность общества по поводу исчезновения профессионализма. Что же и кто приходит на смену старорежимному профессионалу с его эксклюзивностью, привилегированностью и надежностью? И к чему ведут такие трансформации? Утратив свойство исключительного и редкого явления, профессионализм теперь ожидается от всех и повсюду. Но хотя понятие
«профессионал» и было подвергнуто существенному переопределению, все же смыслы статусных привилегий, специализированных
компетенций, автономии и доверия отнюдь не исчезли полностью
из его семантического поля.
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Параллельно с пересмотром этого понятия стал необыкновенно популярен дискурс менеджериализма, и быть профессиональным теперь
означает быть под контролем, исполнять предписанные задачи в соответствии с критериями качества и эффективности. Практически не осталось
такой области организационной (и следовательно профессиональной)
жизни, которая бы не была подвергнута растущим и усложняющимся режимам подотчетности – будь то в государственном, бизнес- или неправительственном секторе. Профессионал не может ускользнуть из этих
режимов, постоянно оказываясь под контролем или контролируя других
(Dent, Whitehead 2002). Контроль усиливается за счет растущей публичности профессиональной жизни. Повышается открытость, заметность
группы, ведется специальная имиджевая политика, «жизнь напоказ»,
а, следовательно, растет роль тех, кто специализируется на создании публичного образа профессии – социологов, специалистов по связям с общественностью, журналистов. Вот как пишет Хьюз о способах удовлетворения потребности профессионалов в общественном признании:
Профессионалы будут становиться более чуткими к внешнему
мнению и, подобно другим организованным группам, будут
нанимать специалистов по связям с общественностью, чтобы
те выполняли для них эзотерическую услугу по созданию удовлетворительного публичного образа в прессе, на телевидении
и в учебных заведениях, где молодые люди узнают об открытых
для них карьерах (Хьюз 2012).

Публичные представители профессии – специалисты по связям с общественностью – это витрина, в которой выставляются напоказ приглаженные и приукрашенные образы (Warner 1992. Р. 388). Публичность,
когда-то позволившая усилить оппозицию «секретной политике монархов», сейчас стала использоваться для того, чтобы рыночные агенты могли зарабатывать «публичный престиж». Пресса и реклама продвигают
взгляды консюмеризма, создавая имитацию публичной сферы, которая
превратилась в инструмент для производства престижа (Resnik, Curtis 2011.
Р. 300). Казалось бы, пространство публичных дебатов постоянно расширяется, но рационально-критическое обсуждение, организованное
в профессиональных дискуссиях с подиума в форме ток-шоу, обретает
товарную форму, становясь одним из приемов повышения популярности
теле- или радиозвезд, при этом дискуссия формализуется, ограничивая
публичную полемику заранее заданными правилами игры; и публицистическая функция подобной дискуссии подменяется социально-психологической функцией, успокаивая, вместо побуждения к действию
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(Habermas 1991. Р. 164). И компетентность высокоспециализированных
профессионалов уклоняется от публичной сферы, от контроля граждан,
ведущих рационально-критическую дискуссию.
По Хьюзу, у любой профессии есть лицензия и мандат, чтобы вести
определенную деятельность, отличающуюся от остальных, и создавать
в обществе запрос на их услуги. Профессионалы не только говорят, что
для людей хорошо и правильно, но и устанавливают правила, как нужно
думать о проблемах, попадающих в сферу их компетенции. В современных обществах с развитым разделением труда такой обмен между профессионалами и гражданами основан на отношениях доверия (Dingwall
2008. Р. 67). Хотя профессионалам по-прежнему доверяют, однако уровень доверия сильно колеблется. Около 5 лет назад радио BBC попросило слушателей назвать наиболее и наименее уважаемые профессии в стране. В мае 2002 года по ответам 6722 человек был составлен рейтинг, который в порядке убывания возглавляют: врач, медсестра, учитель, пожарник, парамедик. В свою очередь, антирейтинг возглавляют депутат парламента, риэлтор, государственный чиновник, юрист, журналист (Dave King 2011). В основе доверия публики, то есть потребителей услуг,
к профессионалам, очевидно, находится социальный капитал профессии, соблюдение этики в практике работы. И хотя есть множество ярких
примеров важных расследований и даже профессиональных подвигов,
репутация журналистов, милиционеров или полицейских невысока.
По данным опроса, проведенного в марте 2011 года Фондом «Общественный вердикт» совместно с Аналитическим центром Юрия Левады, более половины респондентов (60 %) не доверяют милиционерам (полицейским), а доверять им склонны почти 35 % граждан
(35 % граждан… 2011). Еще большее количество пользователей социальных сетей (порядка 79 %, из них почти 72 % пришлось на аудиторию Facebook) не доверяют действиям сотрудников МВД и системе
правопорядка в целом (Доверие к МВД… 2012). Предыдущий замер
уровня доверия был сделан в 2010 году, и за весь период ежегодных
измерений (начиная с 2004 года) эти показатели практически не менялись (Россияне не доверяют… 2010).
Интересно, что в поисках опросных данных о доверии полиции
в момент написания этого текста мы в первую очередь нашли две новости. Первая связаны с планами МВД России провести социологическое
исследование о доверии полиции на сумму более семи миллионов рублей. А вторая – о данных ВЦИОМ, в соответствии с которыми уровень
доверия населения к органам внутренних дел в вопросах обеспечения
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личной и имущественной безопасности вырос с 33 % в 2009 году до 52 %
в 2011 году (Опрос… 2011). Фактически, мы должны вести речь о статусе
и общественном доверии не только в отношении полиции, но и к тем
социологам и PR-специалистам, которые создают «образ жизни» профессионалов. В свою очередь, по данным ежегодного общеевропейского опроса «Марка доверия», проводимого «Ридерз Дайджест» (Доверие…
2011), в 2011 году самый высокий рейтинг доверия был у пожарных и летчиков, а 80 % россиян не доверяют полиции (опрос в целом охватил более 33 тысячи человек в 16-ти странах, см. табл. 1).
Таблица 1.
Доверие представителям разных профессий
(%, по данным опроса Ридерз Дайджест)
В России

В среднем
по Европе

Медсестры/сиделки

58

84

Фармацевты

56

84

Врачи

51

81

Метеорологи

30

60

Полиция

19

59

Судьи

29

46

Священнослужители

55

39

Турагенты

25

35

Журналисты

16

29

Финансовые консультанты

37

28

Лидеры профсоюзов

15

24

Футболисты

41

19

Сравнение российских и европейских данных в этом опросе подтверждает известный тезис о том, что в российском обществе в целом
ниже, чем в других странах, уровень институциального доверия. Профессии тут не исключение: почти всем им россияне доверяют меньше,
чем европейцы. Показательны различия в уровне доверия классическим
профессиям – врачам и юристам (судьям) – здесь очень существенные
различия, что указывает, на наш взгляд, на серьезные проблемы утраты
легитимности представителей этих социальных групп в глазах общественности и, вероятно, неспособности отечественных медиков и право-
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ведов справляться с этими проблемами. При этом третья классическая
занятость – священники – заслужила значительно бóльшее доверие,
чем в Европе (как и футболисты, и финансовые консультанты).
И если с футболистами ситуация более или менее понятна – футбол в России в 2000-х стал своеобразной интегрирующей национальной
идеей на фоне нескольких успешных выступлений на международных
турнирах, то в отношении священников и финансовых консультантов
можно предположить, что эти группы профессионалов сравнительно
недавно вышли в публичное пространство и обе ассоциируются с разного рода чудесами, в которые так хотят верить постсоветские люди.
О пользе и вреде профессионалов для общества

Разделение труда, как объяснял Адам Смит, порождает благосостояние, поскольку позволяет выгодно экономить время на переход
от одного вида работы к другому, обменивая продукты труда разных
людей между собой: «Эта склонность к обмену не только создает различие способностей, столь заметное у людей различных профессий,
она также делает его полезным» (Смит 2007. С. 79). Но равноценен ли
по своей общественной пользе продукт, произведенный представителями разных профессий?
В Великобритании провели исследование полезности профессий для
общества (A Bit Rich… 2009). Шесть профессий, кардинально различающиеся по размеру заработной платы и социальному статусу, были оценены с точки зрения приносимой обществу пользы. Для этого использовались приемы оценки социального возврата инвестиций (Social Return on
Investment analysis), чтобы просчитать общественную, средовую и экономическую ценность того, что производится или разрушается той или
иной профессией. Для анализа были выбраны те профессии из государственного и частного секторов, которые являются наиболее показательными для задач исследования: три профессии с наименьшей оплатой
труда – уборщик в больнице, работник перерабатывающего завода и воспитатель или няня; другие три – банкир с максимальной оплатой, рекламный агент и бухгалтер по налогообложению. Престижные профессии по своей полезности сильно проиграли своим оппонентам. В частности, исследование показало, что фактически банкиры получают вознаграждение за вклад в коллапс мировой финансовой системы. Получая
годовую зарплату от 500 тыс. до 10 млн фунтов стерлингов, ведущие лон-
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донские финансисты на каждый фунт создаваемой обществу пользы наносят на семь фунтов общественного ущерба. Еще более вредоносными
оказались бухгалтеры по налогообложению, способствующие недополучению общественными фондами средств. Потери общества от их деятельности составляют 47 фунтов на фунт их собственной прибыли. Рекламщики вносят негативный вклад, поощряя вредное и бессмысленное сверхпотребление британцев (Самые бесполезные профессии 2009).
Ухаживая за детьми, няни и воспитатели высвобождают время родителям, которые могут продолжать трудиться, а также предоставляют детям раннее образование и навыки социальной коммуникации вне дома.
За каждый фунт, который они получают, воспитатели создают от семи
до девяти с половиной фунтов пользы для общества. Самую большую
выгоду обществу приносят переработчики отходов – 12 фунтов возврата
на один заработанный.
Это исследование разоблачило главный миф – о том, что размер вознаграждения связан с объемом полезности труда, и целый ряд
связанных с ним широко распространенных заблуждений. По словам
Б. Кагарлицкого, банкиры и в нашей стране зарабатывают непропорционально много по сравнению с пользой, которую они приносят,
а диспропорция между численностью управленцев и их оплатой,
и численностью работников, производящих какую-либо продукцию
или услуги, в России чудовищна (Там же).
Доверие и уважение теперь во многом приходится заслуживать
способностью исполнять свои обязанности в соответствии с заданными извне индикаторами. Специалисты в той или иной области уже
не могут себя ставить «выше» рынка. Исключительность, закрытость
и автономия, которыми отличались занятость в медицинской, академической и правовой сферах, заменены культурой перформативности
(Dent, Whitehead 2002). Профессиональное действие становится прежде всего перформативным актом (Butler 1990). Исполнители вовлечены в означивающие практики, подтверждая свою ценность в бесконечных проверках – только так теперь можно ощутить себя и свою ценность как профессионала (Dent, Whitehead 2002. Р. 4). Причем касается
это как классических престижных профессий, так и малопрестижной
и даже «грязной работы» (Кожевина 2012), а также «хорошо забытых
старых» видов занятости, активно нарабатывающих свои статусные ресурсы в сложных отношениях между государством, рынком и другими
профессионалами (например, народные целители, специалисты традиционной медицины: см. Традиционная медицина 2011).
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Аспекты, или как пишет Хьюз «ингредиенты» профессионализации (Хьюз 2012. С. 39),– это повышение академичности, увеличение
срока профессиональной подготовки, конкуренция за таланты и клиентуру, развитие новых образцов организации со свойственными им различными формулами свободы и контроля. К профессионализму своих
служащих апеллируют организации и работодатели как к ресурсу своего социального капитала, ожидая от них таких качеств как ориентация
на потребителя, гибкость и командный подход, приверженность постоянному обновлению знаний и навыков, ориентация на рынок. Управление и предпринимательство играют более важную роль, чем привилегированные статусы, стабильное положение и исключительные знания
прежней кадровой элиты (Dent, Whitehead 2002. Р. 3). Гибкость границ
профессии и занятости может приводить к уязвимости работника, а может стать дополнительным ресурсом (Кузокреа 2012).
«Продвигаться наверх» можно индивидуально, а можно вместе
с профессией, представители которой предпринимают усилия для
повышения престижности и успешности своего «цеха», следят, чтобы он шел в ногу со временем и отвечал меняющимся потребностям
своих клиентов. Для этого, пишет Э. Ч. Хьюз, нередко даже самые закрытые священные угодья (это вовсе не обязательно касается только
престижных родов занятий) могут открывать свои двери чужакам –
исследователям социальных отношений и институтов, формальных
и неформальных правил игры (Хьюз 2012а).
Характерными чертами профессионалов, среди прочих, традиционно считались высокий доход, престиж и относительная свобода от внешних оценок и контроля. В этом смысле профессионалы ориентированы
в большей степени на свое сообщество, коллег, нежели на широкую публику, но эти эгоистические и цеховые интересы подавляются (по крайней мере, в теории) этическими кодексами и альтруистической мотивацией, а кроме того, удовлетворение общественных интересов поощряется
и вознаграждается как символически, так и монетарно (Saks 1995). «Новый профессионал» должен выполнять свои обязанности, поддерживая
добрые отношения с потребителями и демонстрируя предпринимательские способности. Работе специалиста, занятого в бюджетной сфере,
особую остроту придают постоянные замеры эффективности (Dent,
Whitehead 2002. Р. 2) там, где необходимо отвечать растущим требованиям
в условиях уменьшающихся ресурсов (Романов, Смирнова, Ярская 2008).
Вместе с тем, как полагает Э. Ч. Хьюз (Хьюз 2012; 2012а), парадокс может
состоять в том, что автономия – свобода выбирать свою особую линию
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работы в дискуссии с компетентными коллегами, оттачивая знание и мастерство, иметь доступ к соответствующим клиентам и оборудованию,
организовывать свое время и усилия так, чтобы достигать поставленных
целей, а также независимость от обычаев и мнений клиентов,– может
быть выше у тех профессионалов, у которых есть работодатели и которые работают в сложных и даже бюрократических организациях, нежели
у тех, кто, согласно традиционному пониманию, вовлечен в независимую практику. Возможно, здесь могут появиться инноваторы, которые
изобретут новые способы предоставления высококвалифицированных
услуг каждому человеку, независимо от его платежеспособности. И тогда можно ожидать, что профессиональная совесть – суперэго – многих
занятий, по мнению Хьюза, разовьется среди профессионалов, «работающих в сложных средах, ведь им, чтобы выжить, приходится быть чувствительными к большему числу проблем и большему многообразию точек
зрения» (Хьюз 2012).
Новые профессионалы, по мнению Дента и Уайтхеда, являются
порождением фордистского типа управления, идеи которого устарели, однако методы остаются востребованными довольно широко
в современных организациях: именно фордизм породил маскулинную соревновательную организационную субкультуру и веру в волшебные свойства всеобщего контроля, в объективные измерения эффективности, личностных качеств и профессиональных достижений
(Dent, Whitehead 2002. Р. 6). Впрочем, интеллектуалы, подвергаемые
во многих организациях сверхэксплуатации ввиду размывания рабочего и свободного времени, вырабатывают своеобразные защитные
механизмы. Например, через обратную экспансию досуга, наподобие партизанской войны – играя на работе в компьютерные игры
незаметно для начальства. Средний класс таким образом становится
одним из новых очагов сопротивления, начиная осознавать себя как
наемный труд (Кагарлицкий 2012).
В этом мире соседствуют высокие технологии и растущая информализация рынка труда, и сектор официальной занятости – это лишь
«архипелаг, окруженный океаном неформальной занятости, который
постоянно угрожает поглотить эти островки относительной стабильности и благополучия» (Райдер 2012; Дэвис 2008). По контрасту с марксовым пролетариатом, массы людей пополняют новый неустойчивый
класс «прекариат» с недостаточным доходом, без страховки и гарантии
рабочего места, а также без устойчивой идентичности. Происходят они
из разных слоев общества – необязательно из «люмпенов» или безра-
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ботных; далеко не все они ощущают себя частью организованного рабочего движения, хотя уже становятся «классом, все более способным
идентифицировать свои желания сопротивляться и создавать» (Standing 2011. Р. 155). Часть этих людей формирует и образованный слой
«разгневанных горожан», проявивших себя зимой 2011–2012 годов
на улицах Москвы, и выразивших свое неприятие сложившимися формами государственного контроля в обществе.
Участвуя в построении социального благополучия, способствуя
его стабильности и процветанию, они редко встречают достаточную
оценку своих усилий. Вместо этого усиливается контроль за их деятельностью со стороны разных агентов, давление со стороны клиентов и администраторов, растут риски, увеличиваются нагрузки
и стрессы на рабочем месте.
Борьба за признание

Адам Смит верно подметил, что пренебрежение к риску и преувеличенная надежда на успех, перевешивающие опасения потерпеть неудачу, наиболее всего проявляются в молодом возрасте, когда мы выбираем себе профессию (Смит 2007. С. 156). В современных условиях,
даже, казалось бы, на спокойной работе, уровень стресса постоянно
растет, что ведет к ухудшению здоровья и благополучия в целом. Например, три четверти (77 %) мужчин в России (к сожалению, данные
о женщинах не приводятся) испытывают стресс на работе,– к такому
выводу пришли аналитики компании HeadHunter, в апреле 2011 года
опросив через интернет 3000 респондентов (Три четверти мужчин…
2011). Стресс возникает как из-за тяжелых физических нагрузок, так
и в условиях напряженного эмоционального труда. Концепции эмоциональной работы и эмоционального труда, разработанные Арли Рассел
Хохшильд, обладают важным объяснительным потенциалом в исследовании многих профессий или видов занятий (Симонова 2012).
По данных опроса «Стресс в Америке», проведенного в 2010 году
Американской психологической ассоциацией, работа является основным источником стресса для 70 % жителей США и вторым по силе
стрессогенным фактором после денег (76 %), опережая экономику в целом (65 %) (Key Findings…). Комментируя эти данные, авторы связывают
их, в частности, с последствиями рецессии, однако отмечают, что работа
традиционно служит источником стресса для американцев.
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Для оценки стрессогенности профессией в ежегодном опросе крупнейшего американского портала поиска работы Career Cast (Jobs Rated
Methodology 2011; Радюк 2010) используется следующий перечень причин стресса: командировки, дедлайны, потенциал роста (включая карьеру и доход); физические условия (поднятие тяжестей, сгорбленная
поза, подъём на высоту и проч., требования к силе, выносливости и скорости, переработки); работа в помещении или на улице, использование машин и оборудования; требования к скорости; эмоциональные
средовые факторы (соревновательность; риск для собственной жизни;
риск для жизни других людей, контакт с публикой, в том числе работа
на виду у других); требования к точности и к проявлению инициативы;
ограничение свободы; детализированность деятельности. Например,
работник, занимающийся статистическими вычислениями, занимает
нижнюю позицию в списке, тогда как пожарный – наиболее высокую.
Понятно, что в каждом случае стресс будет зависеть от конкретных условий работы, задаваемых боссом, сотрудниками, способностями и множеством других факторов.
Среди наименее стрессогенных рабочих профессий оказались, например, мастер по ремонту музыкальных инструментов, библиотекарь, бухгалтер, настройщик роялей, уборщик. К наименее стрессовым беловоротничковым профессиям в 2011 году отнесены аудиологи, занимающиеся диагностикой и лечением болезней органов слуха,
диетологи, компьютерщики, стоматологи-гигиенисты, логопеды, философы, математики, трудотерапевты, хиропрактики. Впрочем, в своих комментариях представители этих видов занятий оспаривают низкую оценку, указывая на стрессовые условия их труда или невозможность найти работу по специальности, отсутствие страховки, плохой
менеджмент и так далее.
К десяти наиболее стрессогенным беловоротничковым профессиям в 2011 году отнесены пилоты, специалисты по PR, руководители
фирм, фотожурналисты, новостные редакторы-дикторы (newscaster),
специалисты по рекламе, архитекторы, биржевые брокеры, врачи скорой помощи и риэлторы. К наиболее стрессогенным рабочим профессиям отнесены: пожарники, таксисты, полицейские, патрульные
на дорогах, лесорубы, офицеры исправительной системы, металлурги, бригадиры строителей, укладчики крыш (Brienza 2011). Результаты
исследования с волнением обсуждались людьми, возмущенных тем,
что их проигнорировали, «не посчитали». Высказывались не только
представители тех профессий, которые широко признаются в качестве
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высокорисковых (военные, шахтеры), но и судебные репортеры, и электрики, и даже повара.
Санитарки и сиделки (caregivers) жаловались на тяжелую и грязную работу по уходу за больными, высокую нагрузку, низкую оплату
труда – и одновременно на низкий статус своей работы (здесь и далее
цитируется онлайн-обсуждение с ресурса «Десять наиболее стрессовых работ» (Brienza 2011):
Мы в самом низу пищевой цепочки. Каждый имеет право нам
приказывать – постояльцы, их семьи, администраторы, врачи – любой – а мы должны принимать все с улыбкой… Но я
закончила колледж, мне не повезло. Сильно болела, и вот я делаю то, что «не хотят делать американцы». Кстати, большинство моих сотрудниц из других стран – легально…

Хотя коллеги санитарок и сиделок – медсестры, также вовлеченные в работу, связанную с уходом и заботой, обладают более высоким
статусом (многие медсестры за рубежом имеют высшее образование),
но страдают от стресса не в меньшей степени:
Чем только нам не приходится заниматься!!! Пациенты, их семьи, врачи, других специалисты… А больничная администрация говорит нам больше работать с бумагами, проводить больше времени с пациентом, делать так, чтобы пациенту и семье
здесь понравилось – и все это нужно успеть… Почему мы не в этом
списке? Я думаю, этот список недействительный!

Работники отделов по клиентским претензиям (customer service)
также критикуют рейтинг и претендуют на признание своей работы
в качестве высокострессовой: «ты должен быть “любезным” и профессиональным, даже если человек кричит и проклинает тебя почем
зря. Попробуйте-ка поработать так восемь часов в день».
Как можно заметить, представители тех или иных родов занятий,
профессий настаивают на распознании их профессий не просто как
стрессовых, но и чрезвычайно важных, то есть речь идет о претензиях на более высокую степень престижа, основанную на общественном признании. Требуя выполнения своеобразного общественного
договора – как бы говоря: «мы рискуем и нагружены сверх меры,
и обществу следует это признать», – участники дискуссии в публичной сфере применяют приемы убеждения, сравнивая свою профессию с другими. Среди участников заочной дискуссии были и те, кто
критически отзывался о включении в список стрессовых профессий,
например, полицейских:
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Все мы видели жирных разгильдяев в полицейской форме на улицах. Только представьте, что полиция стыдится показать публике,
и их низкострессовые и безопасные административные посты с высокой зарплатой и пенсией.

Некоторые виды занятий представляют серьезные риски для здоровья. Люди, работающие парикмахерами, фермерами, пожарными, металлургами, в деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственные работники, которые подвержены постоянному воздействию
пестицидов, а также спасатели рискуют заболеть множественной миеломой больше, чем представители других профессий, доказали американские ученые (Парикмахеры… 2011). Еще одна опасность – депрессии.
Наиболее подвержены этому риску занятые в сфере оказания услуг –
сиделки и няни, работники общественного питания, социальные работники и медицинский персонал. Согласно опросу 60 тысяч работающих
людей в возрасте от 18 до 64 лет в США, почти 11 % занятых в сфере ухода за пожилыми, больными и детьми ежегодно страдают от депрессии
в течение двух и более недель. На втором месте – официанты, повара
и бармены: 10,3 % из них были подвержены снижению настроения, которое сопровождалось нарушением сна, потерей аппетита и ухудшением концентрации внимания. На третьем месте работники социальной
сферы и здравоохранения – около 9,6 % из них страдает от депрессии.
В наименьшей степени подвержены депрессии архитекторы, инженеры
и ученые (4,3 %) (Самые депрессивные… 2009).
Проблема стресса признается рядом современных правительств
в качестве источника социальных проблем, угрозой благополучия
граждан, и, что самое важное, объектом специального государственного регулирования. Так, в 2010 году тогдашний министр труда
Франции Ксавье Дарко предложил государственный план по борьбе
со стрессом на работе, согласно которому крупные работодатели подпишут специальное соглашение и будут активнее заниматься профилактикой стресса на работе, а в министерстве будет создан специальный департамент (Глазкова 2010). Правда, лишь половина всех компаний выразили готовность поддержать инициативу властей.
Но что заставляет людей заниматься стрессогенной и утомительной работой – только ли отсутствие альтернатив? Что их удерживает вместе, позволяя ощущать приверженность – незримый колледж
или цеховая солидарность? Чувства сплоченности и приверженности
порождаются условиями плотного социального и телесного надзора,
взаимовыручка, высокая автономия и связанная с ней ответствен-
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ность в процессе труда снижают степень отчуждения от рутинной работы (Абрамов 2012).
Профессии являются продуктом научного, технологического развития и социальных изменений (Хьюз 2012), в том числе меняющихся
общественных запросов. В свою очередь, представители профессий
стараются убедить окружающих в экспертном характере их знаний
и практик, повышая тем самым статус и создавая общественные потребности в своих услугах.
Разделение труда ограничивается лишь размерами рынка, писал
Адам Смит в 1776 году (Смит 2007). В отелях, крупных торговых центрах или дорогих бутиках сегодня могут нанимать лифтовых леди, желающих пассажирам доброго пути, выравнивателей обуви и разравнивателей подушек, сборщиков конструкторов для витрин детских магазинов, служащих для показательных выволочек перед клиентами,
на шоу-мероприятия – клакеров. Специальные агентства могут предоставить услуги стоятелей в очереди и родственников по вызову, глянцевые журналы приглашают на должность тестера пляжей, а курорты
и аквапарки – тестеров водных горок.
То и дело появляются удивленно-восторженные посты в интернете, выпускаются книги и фотоальбомы с многочисленными списками «смешных», «необычных», «странных и очень странных» профессий (Необычные профессии… 2011; Самые смешные… 2010; Шифф
2007; 2007а). Блоггеров забавляют названия из официальных классификаторов – ведь большинство из перечисленных там видов занятий относятся к узким специализациям рабочих и служащих (Общероссийский классификатор… 2003). Можно лишь догадываться, чем
занимается, скажем, аппаратчик мокрой классификации или бригадир двора изложниц, вздымщик или главный специалист по технике
консервации телевизионных программ, демонстратор пластических
поз или испытатель бумажных мешков, капитан сдаточный или круговоротчик, машинист насосной станции для закачки рабочего агента в пласт или оператор джинного оборудования, порционист лаоча или посланник, раздирщик пакетов или стереотипер (Смешные
профессии…).
Кстати, таинственный «демонстратор пластических поз» есть никто иной, как натурщик. Согласно официальной инструкции, от такого работника требуется в неподвижном состоянии в течение длительного времени показывать различные позы тела – как в одежде,
в том числе особых костюмах, так и в обнаженном виде – в творче-
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ских и учебных мастерских, классах, ателье, студиях и на пленэре для
создания произведений живописи, скульптуры, графики и других
видов изобразительного искусства. Натурщик должен быть хорошо
подготовлен к своей деятельности, хотя находиться неподвижно в довольно неудобном положении все равно будет сложно. А ведь нередко
требуется еще и сохранять определенное выражение лица, одним словом, живого образа в застывшем положении. Должностная инструкция приводит целый ряд компетенций – знаний и умений, которыми
следует обладать натурщику. Несмотря на свою популярность среди
студентов, которые нередко подрабатывают, позируя учащимся или
профессионалам, внутренний мир этой работы остается в тени домыслов и мифов. Тем более, что это довольно древний род занятий,
со своим фольклором и правилами, переживаниями и испытаниями.
Как и у артистов балета и спортсменов – именно тело здесь является
главным инструментом, той формой, которую воспринимают окружающие (Натурщики…).
Взгляд на практики представителей тех или иных родов занятий и профессий как на источник фольклорного материала, а также
на образ жизни профессионалов как воображаемого сообщества, стереотипно представляемый в публичной сфере, позволяет проанализировать преемственность культурных форм, а также вскрыть противоречивые особенности, например, профессиональной субкультуры
балетных (Райкова 2011). Их профессиональная культура тесно сопряжена с особым ощущением и пониманием тела и телесного опыта.
Символизируя собой грациозность и легкость, женщины и мужчины,
работающие в балете, подвергаются постоянному риску и приобретают весьма болезненный опыт. Феноменологический подход к исследованию повседневности этой физически и морально тяжелой, хотя
и творческой работы, полной стрессов и рисков, позволяет высветить
важную роль боли, травм и диеты в формировании профессиональной идентичности (Aalten 2007). Отношение танцоров к боли можно понять, обращаясь к категориям дисциплины и власти, гендера
и субъектности, социальных иерархий, знания и дискурса, конкуренции и солидарности. Исследователи, применяющие эти подходы,
показывают, что боль занимает в этой профессиональной культуре
настолько центральное место, что воспринимается как неотъемлемая
часть идентичности и карьеры, представляясь «знакомцем, постоянно заглядывающим через плечо», усиливаясь, подстрекаясь и контролируясь эстетикой и техникой, институтами и культурой балета с его
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центральной ментальной формулой «без боли нет успеха» (Martin 2009).
Как и в профессиональном спорте, боль, травмы и старение выступают лейтмотивом в жизненном опыте артистов, причем травмы понимаются как знак профессиональной принадлежности и вызывают
чувства солидарности в сообществе (Turner, Wainwright 2003).
***
В современном неустойчивом мире понятия профессия и занятость наполняются новыми значениями, их границы перечерчиваются. Новые запросы со стороны рынка, государства и гражданского общества влияют на жизненные траектории людей. Сталкиваясь
с реформами по сокращению социальных расходов, они испытывают
на себе все большую коммодификацию всех социальных связей, рост
нестабильности и усиление трудовых нагрузок. Идентичность работника как профессионала оказывается гибкой и негарантированной,
а выбор специальности, подготовка и поиск работы – отнюдь не связанными между собой актами.
Речь идет и о том, ощущает ли себя в безопасности работник, чьи
собственные ресурсы защиты от стресса вступают во взаимодействие
с социальными, политическими и культурными факторами окружающей среды – в том числе условий труда, менеджмента, общественных
ожиданий и признания. Ключевые дебаты вокруг стресса на работе
и основные направления регулирования этой проблемы разворачиваются в специфическом сегменте рынка труда, связанном с крупными
работодателями, хорошо известными и более-менее признанными видами занятости. Менее статусные и маргинализированные группы
не только обделены вниманием публики и СМИ, они оказываются
менее защищенными, у них нередко отсутствуют гарантии со стороны
государства и работодателя, их характеризует слабая степень сплоченности. Социальное государство, порой обтекает их, включая в постоянно воспроизводящиеся и новые структуры неравенства. Антропологические исследования профессий позволяют заглянуть в те окраинные области рынка труда, которые закрыты от внешнего взгляда, и обнаруживают там сложно устроенные внутренние миры, населенные
людьми, чья работа востребована, но лишена признания. Это, по меткому выражению Хьюза, точки наименьшего престижа, как правило,
скрытые от внимания исследователей, тоже «самые-самые» профессии – но с другого конца, из нижней части воображаемой пирамиды
власти, ресурсов и статусов.
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Профессия как номинация*1
Понятия рациональности, то есть деятельности на основе научных
знаний и знания технологий в своей области, и служения, то есть следования моральному обету, профессиональной этике выступают ключевыми характеристиками профессионала, известными нам по работам
М. Вебера (Вебер 1990). Признание множественности сосуществующих
и конкурирующих между собой рациональностей и этических систем
позволяет лучше понять мир конкретной профессии изнутри. Ведь в повседневной профессиональной деятельности люди имеют дело с алогичными и противоречивыми инструкциями, ошибками и практиками
приладки и пригонки деталей, латентными правилами, позволяющими
работнику обходить формальные регламенты, чтобы достигать целей.
Причем цели эти задаются вовсе не только квалификационными характеристиками, должностными инструкциями, миссией профессии или
организации, но и личными амбициями, житейскими проблемами, локальными властными отношениями и многими другими условиями, которые создают специфическую рациональность и идентичность агента
поля профессиональной деятельности. Следовательно, профессия – это
еще и номинация, социальный «ярлык», который возникает в результате
усложняющегося разделения труда, становясь элементом идентичности
человека и параметром социальной структуры общества.
Проблема самоидентификации особенно обостряется в условиях
кризиса социально-экономических и политических реформ. Границы, очерченные вокруг профессии субъективными и объективными
маркерами, организованы иерархически, они позволяют людям идентифицировать себя и других в связи с профессией, работой и карьерой, что не так-то легко сделать в сегодняшнем российском обществе,
в условиях его статусной рассогласованности. Даже в западном обществе, с его более стабильными социальными институтами и множеством вертикальных и горизонтальных структур, социальный статус человека и его предпочтения находятся в тесной связи с такими
малозначительными, казалось бы, «косвенными» характеристиками
как место проведения отпуска, профессии ближайших друзей, прочитанные книги, журналы… Иными словами, профессиональный
* Вариант этого раздела ранее был опубликован: Романов П., Ярская-Смирнова Е. Ан-

тропологические исследования профессий // Антропология профессий. Саратов: Научная книга, 2005. С. 13–49
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статус и виды занятий не всегда поддаются четкой дефиниции, реальная социальная иерархия не может рассматриваться вне зависимости от того, как человек сам определяет в ней свое место, а также
от того, какой ранг соответствующей группе отводят его сограждане
(Boltanski, Thevenot 1983. P. 631–680).
Важным в связи с этим является рассмотрение дискурсивных аспектов профессий, а именно, сложившихся или формирующихся способов говорить и представлять проблемы, анализ «разговоров о профессии». Люди оказываются на перепутье в ситуации рассогласования
и даже распада статуса: с одной стороны, необходимо поддерживать
доход, с другой,– содержание своей профессиональной деятельности
(Попова 2004. С. 22). То, как решается эта дилемма, в каждом случае
зависит от конфигурации профессиональных ресурсов, в том числе,
от способности к самоорганизации. Отметим, что представления о профессии как способе зарабатывать на жизнь поляризованы в сознании
разных социальных групп и дискурсивных агентов. Например, метафора «новая профессия» в одноименном рассказе В. Распутина (1998)
передает негативное отношение писателя к постсоветским переменам,
изувечившим недавнее прошлое, подобно раковым клеткам, губящим
социальный организм.
Вглядываясь в иерархическую структуру профессий как в дискурсивную формацию, представляя ее не как слепок идеальной модели, а как процесс достижения соглашений, мы можем понять, что
в создании такой картины важнейшую роль играют процессы номинации – регулятивные соглашения между государством, профессиональными объединениями, бизнес-структурами и обществом (Сакс,
Олсоп…) – о наименовании, содержании и статусе тех или иных профессий, должностей или видов занятости. Частью этой традиции являются академические типологии, используемые для различения типов занятости в количественной социологии, а также официальные
классификаторы должностей и профессий. Все эти номинации обладают различной властью и степенью автономности своего труда, отличаясь друг от друга особыми маркерами идентификации.
Отечественный контекст социологии профессий
Различия между трактовками профессионализма, унаследованными от советского обществоведения и теми, которыми характеризуется
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англосаксонская традиция социологии профессий, на наш взгляд, недостаточно отрефлексированы. Если в англоязычных социологических
справочниках определение профессии (profession) начинается с того, что
это занятие (occupation) представителей среднего класса, характеризуемое высоким уровнем технической и интеллектуальной компетентности (см.: Аберкромби и др. 1997; Джери, Джери 1999), то в русском языке
термин «профессия» используется в самом широком смысле. Например,
в названиях официальных реестров видов занятий звучит словосочетание «профессии рабочих», а к служащим относится понятие «должно1
сти» . А в «Российской социологической энциклопедии» профессия
определяется как «род трудовой деятельности, занятий, определяемый
производственно-технологическим разделением труда и его функциональным содержанием» (Российская социологическая энциклопедия.
1998) и, одновременно, в качестве групповой характеристики «большой
группы людей, объединенной общим родом занятий, трудовой деятельности» (Там же). Как видим, в этой трактовке трудовая и профессиональная деятельность не различаются в принципе. Поэтому в отечественном контексте профессии изучались в рамках социологии труда.
Процедуры и техники получения эмпирической информации
здесь основывались на количественной методологии. Предметом исследований выступали социальные общности – трудовые коллективы, рабочий класс. Методологическим основанием стала нормативная модель коллективного производства, практически исключающая
возможность различных интересов и конфликтов между социальными группами внутри предприятия. На этом фоне новаторской работой стала книга ленинградских социологов «Человек и его работа», –
исследование, откровенно заявившее в 1960-е годы о выявленных
противоречиях в мотивации и неудовлетворенности трудом среди
опрошенных рабочих (Здравомыслов, Рожин, Ядов 1967).
В свою очередь, этнографические методы изучения профессии
ориентируются на возможность постижения социальной реальности,
заложенной в рутинных взаимодействиях социальной группы, – «подойти как можно ближе», стремясь создать «насыщенное описание»
(Гиртц 1997). Здесь можно вспомнить единичные попытки использо1 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

(ЕТКС) и Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).
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вать этнографические методы в советской социологии труда. Хорошо
известна работа В. Б. Ольшанского, который в течение нескольких
месяцев собирал материалы для социологического исследования, работая сборщиком электроаппаратуры на заводе (Ольшанский 1995.
С. 195–205). В этом исследовании перед социологом предстали неформальная социальная организация на уровне цеха, социальные
конфликты, противоречия в социальной структуре предприятия. Однако в исследовательскую программу не входил детальный анализ
этих социальных феноменов, и они оказались вне академической
и публичной дискуссии. В случае с А. Н. Алексеевым, работавшим
в типографии и проводившим включенное наблюдение, длительное
участвующее исследование ленинградского социолога было объявлено политически неправильным, и ученый подвергся остракизму
(Алексеев 1997).
Разделяемое многими советскими и постсоветскими социологами
понимание профессиональной деятельности предлагается в словаре, изданном белорусскими социологами. Здесь воспроизводится то же расширительное толкование, что и в российской энциклопедии, однако автор статьи делает попытку перекинуть мостик к классическим объяснительным моделям западного функционалистского свойства: «устойчивый и относительно широкий род трудовой деятельности, являющийся
источником дохода, предусматривающий определенную совокупность
теоретических знаний, практического опыта и трудовых навыков и определяемый разделением труда, а также его функциональным содержанием» (Социология: Энциклопедия 2003). Как мы видим, принципиальное
отличие этой интерпретации заключается в том, что авторы делают специальный акцент на теоретических знаниях и опыте, что позволяет им
изучать не только состояние, но и различные процессы в рамках заявленного предметного поля: «выбор профессии», «повышение профессионального уровня», «рост профессионализма», «приобретение профессионального мастерства». Эти процессы обычно ассоциируются с приобретением новых знаний, умений, опыта, приумножением компетенций.
Эти авторы словно бы говорят: все мы профессионалы в своей области –
в науке, искусстве, сапожном и слесарном деле. Просто некоторые делают
свою работу лучше – и это настоящие профессионалы, чем бы они ни занимались. Предполагается также, что почетность труда слесаря ничуть
не меньше, чем труда врача. Это политический и экономический аргумент, порожденный, с одной стороны, тем фактом, что капиталистического среднего класса (базы для западноевропейских профессий) в СССР
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официально не было. С другой стороны, это продолжение воззрений ранних политэкономов, упрощенное понимание марксизма, в рамках которых занятость перегружена чисто экономическими смыслами.
В отечественных исследованиях речь идет только о конвенциальной, общественно признанной занятости. Такой взгляд распространился далеко за пределы обществоведения и стал частью повседневного знания, чем-то самим собой разумеющимся. Некоторые виды труда естественным образом исключались из анализа профессиональной занятости,
хоть для их представителей они являлись единственным источником
дохода, включали трудозатраты и даже требовали опыта и специальной
подготовки – речь идет, например, о работниках коммерческого секса,
изготовителях и продавцах наркотиков. Их называли «профессионалами» исключительно с использованием кавычек, чтобы не замарать понятие социалистического труда чуждыми явлениями.
Нас могло бы выручить определение профессионала как человека,
обладающего особым экспертным знанием в своем деле, пользующегося одобрением клиентов и коллег, имеющего высокий статус (Батыгин
1994. С. 9–19), но и оно толкуется неоднозначно: ведь профессионала можно определить и по формальным признакам (стаж, должность,
разряд). Так З. Т. Голенкова и Е. Д. Игитханян к категории «профессионалы» относят квалифицированных рабочих, специалистов высшей
и средней квалификации, руководителей организаций и предприятий
(Голенкова, Игитханян 2005. С. 28–36).
Было бы ошибочным полагать, что отечественные исследователи не осведомлены о комплексном характере феномена профессии.
Некоторые аналитики вполне сознательно обосновывают неприменимость международных подходов и классификаций и преимущества формально-правового регулирования, осуществляемого государственными институтами. Такой нормативный тарифно-квалификационный подход оказывает серьезное влияние не только на практику, но и на академический язык и оптику исследований. Например,
Т. Л. Александрова, проведя анализ применения термина «профессия» в исследованиях Спенсера, Маркса, Дюркгейма, Вебера, российских и современных западных социологов, для себя сознательно
выбирает определение, соотносимое с бюрократической логикой квалификационного справочника: «Профессия – это социальный механизм дифференциации и специализации трудовой деятельности
на видовом и внутривидовом уровне, функционирующий как средство развития содержания труда» (Александрова 2000. С. 12).
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Между тем стремление государства кодифицировать сферу занятости, упорядочить исторически сложившиеся в разных отраслях
и постоянно меняющиеся способы разделения труда выражается в далеко не всегда согласованных попытках выработать валидную классификацию занятий населения или профессий и привести их список
к единому стандарту. К 1980-м годам в различных отраслях советской
экономики действовало 280 тарифно-квалификационных справочников, которые содержали 23,5 тыс. наименований работ и профессий. Эта разрозненность делала применение справочников затруднительным: разные наименования профессий присваивались одним
и тем же видам работ. К 1986 году была произведена дальнейшая унификация наименований профессий, и количество их в справочнике
профессий снизилось до 5 600. Сейчас в него внесено более тысячи
изменений (Смирнова 2003), уточнены характеристики профессий
рабочих в связи с изменением содержания труда, техники и технологий, пенсионного законодательства, новых требований к качеству
продукции, работ, квалификации, знаниям. Но поправки нормативных документов не всегда успевают за темпом изменений в реальной
жизни профессий и организаций.
Разделение ответственности и полномочий в попытках стандартизировать мир профессий чревато рассогласованностью действий и результатов. Так, за разработку ЕТКС и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих отвечает Научно-исследовательский институт труда и социального страхования Минсоцздрава России (ранее – Минтруда), а ОКПДТР готовится Госстандартом России. Разночтения этих документов по многим
позициям ведет к сложностям в работе кадровых служб и нарушениям
прав трудящихся. По ряду аспектов эти разночтения остаются до сих
пор, хотя в начале 2000-х годов документы были подвергнуты существенной переработке. Впрочем, они по-прежнему не могут претендовать на статус общих стандартов для всех работодателей. Так, при
найме на работу в медицинские организации и учреждения здравоохранения кадровики руководствуются Номенклатурой должностей
медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим профессиональным образованием в учреждениях здравоохранения, утвержденной приказом Минздрава России № 377 от 15 октября
1999 года. Сейчас этот документ принят в новой редакции (приказ
Минздрава России № 160 от 24 апреля 2003 года), и ОКПДТР опять
ей не соответствует (Кокорева 2003). Данный пример иллюстрирует
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неовеберианскую идею власти и автономии медицинской профессии
на российском материале.
Попытки со стороны профессиональных ассоциаций или бизнеса воздействовать на государство успешны лишь там, где работают
каналы демократического и/или корпоративного влияния. Скудное
и не во всем грамотное описание универсальной профессии «переводчик» в квалификационных справочниках должностей стало в 1991
году объектом критики со стороны новорожденного Союза переводчиков. Тогда же в Госкомтруда СССР были направлены предложения
по изменению характера и содержания этих документов, в первую
очередь, статей, касающихся переводчиков. Ведомству предлагалось
признать факт существования целого ряда специфических переводческих профессий, начать совместно с их представителями работу
по совершенствованию их правового статуса, гарантии их прав и интересов, однако обращение не возымело результата (Гуревич 1994).
«Калибровщик карандашных дощечек уже давно есть в ЕТКС, а веб1
дизайнера и HTML-кодера почему-то до сих пор нет», – говорится
в письме представителей одного крупного холдинга, которое они направили в Министерство труда и социального развития Российской
Федерации с просьбой включить новые профессии в Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих (Bебдизайнер и HTML-кодер… 2001). Этих профессий в справочнике мы
не находим.
И все же постепенно в России получают официальное признание новые должности и профессии – их теперь включают в классификатор. Изменения в разделе «Профессии рабочих» коснулись наименований ряда общеотраслевых профессий, а также профессий производства электронной техники и полиграфического производства,
системы здравоохранения. Например, аннулирована профессия «фасовщица» (это понятие перенесено в раздел должностей), включены
профессии «оператор электронного набора и верстки», «повар судовой», «промышленный альпинист», «сестра-хозяйка». Что касается
изменений в разделе «должности служащих», прежде всего аннулирована должность сестры-хозяйки. Но, как следует из предыдущего
раздела, теперь «сестра-хозяйка» – это не должность, а профессия.
В раздел должностей включено 119 новых позиций – например, «врач
здравпункта», «ландшафтный архитектор» и «специалист по профес1 Верстальщик гипертекстовых документов.
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сиональной ориентации инвалидов» (Кокорева 2003). Сами практики составления и пересмотра списков профессий должны привлечь
внимание социолога, заинтересованного в изучении тех конфликтов
и разночтений, которые возникают на пересечении интересов и властных дискурсов различных институтов и акторов.
Попытки стандартизировать классификации профессий и занятий еще более осложняются в международном контексте. Международный исторический стандарт классификации занятий населения
(профессий) HISCO, который разрабатывался с 1950-х годов, имеет
структуру дерева с девятью «главными» группами, 76 «подчиненными»
группами, 296 «разделами» и 1 675 «микрогруппами». «Листья» этого
1
дерева формируются десятками тысяч названий занятий . Передвигаясь вверх или вниз по дереву, можно найти близкие группы занятий.
Кроме того, можно найти краткие определения задач и обязанностей
профессиональной группы (HISCO 2001). Сравнительные исследования по истории труда сильно затруднены ввиду неопределенности терминологии, ее разнородности во времени и пространстве. Между тем,
профессии и виды занятости – это ключевые переменные во многих
областях истории, начиная с исследований стратификации и мобильности до демографии, исследований рынков труда и производства, создания и использования баз данных по переписям населения.
Некоторые отечественные эксперты в начале 2000-х гг. полагали,
что нам международные стандарты – не указ:
В основном профессиональные стандарты разрабатываются в рамках национального законодательства. У нас такими стандартами
являются тарифно-квалификационные и квалификационные характеристики, они более жесткие и более выверенные по сравнению с зарубежными профессиональными стандартами. Поэтому
использование зарубежного опыта в этом вопросе просто неразумно – у них другой уровень автоматизации производственных процессов, да и просто иной подход к труду (Смирнова 2003).

Сегодня эта ситуация в корне меняется. В четвертой главе мы
обсудим современные процессы стандартизации как составную часть
профессионализации.
В этом и ряде других примеров несовместимость отечественного
употребления термина «профессия» с классическими социологически1 HISCO – Historical International Standard Classification of Occupations: Web-Based

Information System on the History of Work (http://www.iisg.nl/research/hisco.html).
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ми парадигмами профессий очевидна. Если в России «профессия – это
группа родственных специальностей и специализаций с разными квалификационными уровнями» (Мир профессий 2005), то во всех классических социологических определениях подчеркиваются характеристики
профессионала как представителя особого социального слоя, в частности, владение теоретическими знаниями, сертификатами о полученной
вузовской подготовке, а также властными полномочиями: профессионалы, получив доступ в узкий круг избранных профессий, используют
предоставленную им лицензию на совершение действий, запрещенных
другим, и осмеливаются от имени своей ассоциации указывать обществу, что для него полезно и правильно (Хьюз 1965). И если на Западе
говорят о «дипломной болезни» креденциализма1, то у нас этот вопрос
еще только ставится на повестку дня:
Что касается категории специалистов во всех отраслях, то однозначного решения требует вопрос о том, как учитывать в оплате
образование и стаж работы по специальности (Кириллова 2003).

Еще больше проблем возникает при попытке классифицировать
профессии на массовые и редкие. Если в США массовые виды занятий характеризуются низкой оплатой, а узкий круг профессионалов сильно выделяется своим высоким материальным положением,
то у нас выбор какой-то редкой специализации при обучении может
означать, например, сложности при трудоустройстве, поскольку соответствующих рабочих мест может быть очень мало.
Составление списков профессий само по себе выступает предметом социально-антропологического исследования, которое заинтересовано в изучении символической стороны этих практик, в частности, тех конфликтов и разночтений, которые возникают на пересечении интересов и властных дискурсов различных институтов и акторов. Представления о профессии как способе зарабатывать на жизнь
поляризованы в сознании разных социальных групп и дискурсивных
агентов. Для антропологов важным является рассмотрение таких дискурсивных аспектов профессий, а именно, сложившихся или формирующихся способов говорить и представлять проблемы.
1 Креденциализм – современная тенденция определять общественные позиции

индивидов (особенно профессиональные) на основании особенностей их образования или послужного списка (credentials). При этом стремление к улучшению послужного списка превращается в самоцель, что иногда ассоциируется с «дипломной болезнью» (Аберкромби и др. 1997. С. 142).
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Советские исследования труда во многом формировали свое предметное поле и методический инструментарий по образцу, заданному государственной идеологией. В советской социологии труда исследования
трудовых отношений на крупных промышленных предприятиях были
выведены за скобки, а процедуры и техники получения эмпирической
информации основывались на количественной методологии. Выборочные исследования, исключая из анализа так называемые маргинальные
практики, поддерживали веру в единую и «правильную» рациональность советских людей, носителей разума, власти и технократизма. Предметом исследований здесь выступали социальные общности – трудовые
коллективы, рабочий класс. Методологическим основанием теории трудовых отношений стала нормативная модель коллективного производства, исключающая возможность различных интересов и конфликтов
между социальными группами внутри предприятия.
В советские годы приобрел свою популярность концепт «трудовой коллектив», воплощая нормативные представления обществоведов о труде как мере всех вещей и о советском предприятии, порождающим особую коллективность, разделенные ценности и убеждения. В постсоветский период многие социологи и политики просто
не обратили внимание на то, что эта общность распалась в ходе рыночных реформ, в результате возникли законы и модели управления, соответствующие ваучерной приватизации. Понятие это стало
«зомби-категорией» (Beck 2002, в русском переводе Бек 2003). Оно
продолжает мелькать и в современных исследованиях и социологических публикациях, хотя российские трудящиеся демонстрируют
беспримерную дезинтеграцию и низкий уровень солидарности.
Здесь можно вспомнить единичные попытки использовать этнографические методы в советской социологии труда. Их использование обычно обосновывалось решением задач апробации, пилотирования анкеты.
Среди публикаций советского периода, касающихся промышленных исследований в русле качественной методологии, выделяются работы С. А. Белановского. В 1980-х годах им было опубликовано четыре сборника, которые приоткрыли завесу молчания, скрывающую повседневные
практики людей, вовлеченных в выполнение различных трудовых обязанностей на промышленных предприятиях и в сфере управления производством. В этих текстах можно увидеть богатство «народных смыслов»,
которые вкладывают в производственный процесс акторы (деятели) раз-
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личного уровня. Тем не менее, в серии интервью, в беседах с нетипичными и интересными собеседниками создается не систематическая, а лишь
частичная картина производственной жизни советского предприятия.
В 1990-е годы в отечественных исследованиях шире стали применяться качественные методы, в том числе этнографические. Исследование М. Ильиной посвящено изучению специфической профессиональной группы кондукторов общественного транспорта (Ильина
1996). Автор показывает, как падение уровня производства на промышленных предприятиях, ухудшение условий оплаты труда, в том
числе длительные задержки заработной платы, привели к тому, что
на рынке труда оказалось значительное число работников с высоким
уровнем образования, готовых на снижение своего социального статуса. С. Алашеев рассматривает неформальные отношения как культурный феномен в аспекте изучения трудовых отношений «советского»
типа (Алашеев 1995). Его детальное этнографическое исследование
позволило выделить особую роль института неформальных отношений и их специфику для нерыночной экономики. Уникальный опыт
полного включенного наблюдения положен в основу этнографии частного коммерческого предприятия с точки зрения секретаря (Киблицкая 1997). Исследователь помещает себя в контекст жизни одной частной компании, сочетая точку зрения аналитика, внешнего по отношению к происходящим событиям, и их включенного, эмоционального участника.
В последние годы увеличилось количество работ, в которых этнографические методы используются для изучения профессий и занятости. Отечественные социологи, этнографы и социальные антропологи
обнаруживают неявные правила, фоновые знания, повседневные ритуальные практики, способы рефлексии и самоидентификации различных профессиональных групп: журналистов (Сосновская 2004), медиков
и учителей (Щепанская 2003), художников (Магидович 2004), геологов
(Федосеенко 2003), актеров (Зайцева 2003), магов (Паченков 2001), программистов (Шумов 2003), социальных педагогов и социальных работников (Романов 2005; Социальная политика… 2002; Ярская-Смирнова
2001а), военных (Банников 2002; Михайлин 2001). Некоторые из этих
исследований выполнены в русле критического анализа, и «этнографический» подход становится орудием социальной критики, позволяющей
представить взгляд снизу вверх и переосмыслить управленческую рациональность с использованием прямой речи, текстов интервью и голосов
представителей профессиональных групп и сообществ. Другие подхо-

65

Социология профессий

ды носят прикладной характер и направлены на развитие управленческих методов, третьи наполнены гуманистическим намерением авторов донести до общества тихие голоса закрытых маргинальных групп.
Но большинство исследований фокусируются на фольклоре и семиотике, символических аспектах жизненного мира, констатируют наличие
или отсутствие каких-либо типологических признаков устной традиции, избегая обсуждать те дискурсивные практики, которые обрамляют
социальное исключение, классовые противоречия, институциальные
конфликты и отчуждение в самых различных его формах.
Анализируя множество различных профессиональных традиций,
Т. Б. Щепанская пришла к выводу о некоторых общих для них элементах – стереотипах поведения, знаковых системах, мотивах неформального дискурса и структуры межличностных взаимодействий (Щепанская 2003. С. 143; Щепенская 2010). С точки зрения их социальной
прагматики, эти элементы выступают в качестве средства конструирования статуса профессионала, при этом весь комплекс профессиональных традиций распадается на две группы: отношения «профессионал – объект деятельности» и «профессионал – сообщество» (Щепанская 2003. С. 143). И хотя среди социологов-«качественников» интерес
к обсуждаемой проблеме сегодня намного выше, чем среди представителей отечественной этнографии и фольклористики, мы полагаем,
что в среде этнографов внимание к изучению современного общества
растет. Расширяется и сообщество социальных антропологов, переходящих от описательных этнографий к концептуальному анализу тех
социальных сдвигов, которые происходят в России в наши дни.
Посторонним вход разрешен: антропология науки

Современные этнографии, пользуясь своей микроскопической оптикой, проникают в мастерские и лаборатории наиболее статусных наук
(как естественных, так и социальных), просвечивают и ставят диагноз
усилиям по поиску и разработке научных знаний с совершенно новых,
неожиданных перспектив. Этот важный шаг в развитии социальных
наук был сделан в 1960-е годы с появлением когнитивной антропологии, когда исследователи применили имеющиеся инструменты и теории к изучению не экзотических народов в культурно и географически
удаленных зонах, а к сообществу ученых, антропология, этнография,
социология тем самым перешли в русло культурной (само)критики.
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Расцвет этнографии, или антропологии науки относится к 1980–
1990-м годам с выходом в свет книг таких ключевых авторов, как Б. Латур и С. Вулгар, К. Кнор-Цетина и М. Линч (Knorr-Cetina 1981; Latour,
Woolgar 1986; Lynch 1985; Zenzen, Restivo 1982), которые заложили фундамент изучения лабораторной жизни. Отечественные социологи и антропологи осваивают это поле примерно с начала 2000-х годов (Олимпиева 2001; Жигунова 2013), анализируя структуры повседневности
и реконструируя социально-исторические и политэкономические контексты академической жизни (Антропология академической жизни
2013; Пушкарева 2011). Сегодня в России появилось несколько научных центров, в которых активно развиваются социальные исследования науки и техники (STS) – см. напр. (Артюшина 2012).
Как отмечает М. Буравой, признание эпистемологической специфики социального с неизбежностью склоняет ученого к переосмыслению базовых возможностей и ограничений тех аналитических перспектив, которые сложились в доминирующей позитивистской парадигме
(Буравой 1997). Исследователи, изучающие науку и технику, сегодня
сосредоточены на «лабораторной жизни», на том, как производятся научные «факты», как формируются «ученые», каким образом то, что они
делают и говорят, обусловлено социально-экономическими и политическими условиями, в которых они работают. Сюда же можно отнести
и исследования медицины, инженерии, экологии. Интересно проследить, как этнография внедряется в эти многообразные исследования
о производстве знаний, и одновременно под влиянием ряда факторов
растет интерес к применению этнографии в качестве прикладного инструмента. Две эти тенденции взаимосвязаны и позволяют говорить
о дифференциации подходов внутри дисциплины, открывающей перспективы для неожиданных новых результатов, в частности, в медицинской и экологической антропологии, в этнографии техники.
Социальная организация знания о здоровье и болезни – классический предмет антропологии, и актуальность этой проблематики сейчас лишь возрастает. Культурные модели здоровья и лечения
различаются среди медсестер и врачей, как и среди профессионалов
разной специализации, и повседневные практики конструирования
знания включены в институциальные макроконтексты программ и законов в области здравоохранения (Townsend 1992; Engebretson 1992).
О прикладном и даже политическом характере науки, которая смыкается с коллективным действием, пишут те этнографы, которые проводили участвующее наблюдение, например, в группах гражданских
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активистов-экологов (Berglund 1997). А «Повседневная инженерия»
(Vinck 2003) написана, чтобы помочь будущим инженерам понять,
что они будут делать в своих рабочих буднях, чтобы они смогли более
эффективно справляться со своими задачами и видеть их в более широком социальном контексте. Авторы статей в этой книге – социологи, которые работали инженерами в различных отраслях, например,
в промышленности, в конструкторских бюро, специализирующихся
на отладке программного обеспечения, внедрении систем сортировки отходов домохозяйств.
Наряду с исследованиями естественной науки и техники, появляются и работы по этнографии социальной науки (в том числе и той,
что изучает естественные науки). Этнография как рациональное, научное средство проникновения во внутренний мир явления (по Гирцу),
одновременно является романтическим описанием, произведением,
созданным исследователем о Другой культуре. В 1980-е годы была обнаружена критически значимая возможность применять к таким сочинениям принципы анализа текста (Рубел, Чегринец 1998), что открыло
возможность изъять сам процесс производства научного знания из стеклянного саркофага, сделать его таким же открытым для аналитической рефлексии, как и любую другую деятельность. В этом случае сам
этнографический текст становится предметом дискурсивной критики,
поскольку содержит в себе определенные убеждения, знаки отличия,
культурные коды. Этот символический строй можно расшифровать,
чтобы понять внутренние законы того сообщества, к которому относит
себя автор академической публикации.
Так, научный журнал – это культурный артефакт, изготовленный «академическим племенем», пусть и рассеянным в пространстве, но имеющим тем не менее четко очерченные, хотя и виртуальные
границы. Например, этнографическое исследование академического сообщества путем чтения его журнала проводит Г. Бэдли (Badley
2004), анализируя внешний вид артефакта (обложку), сказание вождя
(редакционную статью), племенные истории (статьи выпуска), истории об историях (рецензии). Бэдли интерпретирует ритуальные способы демонстрации научности, демократичности и доступности как
ключевых кодов современной гуманитарной науки, в данном случае
речь идет об исследованиях высшего образования.
Рефлексивный сдвиг социальных наук от анализа социальных структур общества к анализу их собственных процессов, идеологий и практик означает поворот к этнографии социальных наук, в том числе,
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феноменологического направления. Работы в русле этнографии академической деятельности как профессии обращают наше внимание
на практики производства и коммуникации в социальных науках и их
особую институциальную и социальную структуру и динамику, в частности, при изучении индивидуальных и надындивидуальных стратегий занятости и карьеры в университетах (Debate… 2004). Социальные
структуры и процессы, которые являются привычным объектом изысканий социологов, здесь привлекают наше внимание как условия научной работы; артикулируется связь между требованиями и условиями
культурного производства в социальных науках, с одной стороны, и их
результатами – с другой. Таким образом, происходит эпистемологический обмен, переворачивание объекта и предмета.
Как зарабатывают авторитет, деньги и престиж, как управляют
своим имиджем ученые, как они становятся успешными и известными, находят работу и спонсоров? Какова политика подачи заявления
на обучение по поствузовской программе, каковы стратегии соискателей и руководителей, каковы политики финансирования, откуда и как
поступает информация, какова политика публикаций, что принимается и что отвергается научными журналами? Все эти детали усложняют
продвижение молодых ученых в условиях интернационализации образовательных стандартов высших учебных заведений и внедрения системы оценки качества в университетское управление (Reichertz 2004);
особенно устойчивыми и принимаемыми по умолчанию являются механизмы, отвечающие за регулярное и систематическое исключение
женщин из науки, особенно на высших ступенях карьеры в высших
учебных заведениях (Beaufaÿs 2004).
Этнография ставит науку в один ряд с другими профессиональными видами занятости, десакрализует ее с одной стороны, а с другой, – сама становится определенным практикоориентированным индустриальным проектом, приоткрывающим завесу над инструментами и технологиями, при помощи которых возможно продвижение
и утверждение в академической среде, создает основу для своего рода
карманных путеводителей для новичков, реалистичных и лишенных
ложной романтики, принимаемой по умолчанию по отношению к этой
среде. И здесь мы вступаем в русло дебатов о «прямой пользе» от этнографии – внимания как со стороны общества, взыскующего новые
инструменты для политики, рынка, управления, так и со стороны самих социальных ученых, заинтересованных в новых сферах применения своих профессиональных знаний.
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Прикладное значение антропологии профессий

В международном поле дискуссии о методах социальных наук, этнография сегодня едва ли не самый широко обсуждаемый метод (Bryman 2001). Традиции полевых исследований, основанные антропологами Э. Тэйлором, Э. Эванс-Причардом и Б. Малиновским развивались
в Чикагской социологической школе. Именно там метод участвующего (включенного) наблюдения нашел легитимацию в социологических
исследованиях, а чтение культуры как текста и насыщенное описание
наблюдаемых феноменов стали ключевыми приемами авторов, работающих в герменевтической перспективе, пусть и не называющих себя
этнографами. Изучение современного общества методами этнографии
ко второй половине ХХ века стало если не обычным приемом, то вполне
легитимной практикой: возник целый корпус публикаций на эмпирических данных, посвященных городским проблемам, субкультурам, организациям, трудовым отношениям.
Рост интереса в обществе к антропологии и этнографии довольно часто объяснялся именно прагматическими мотивами (см., напр.:
Малиновский 2004; Фирт 2001; Baba, Hill 1997); о тесной связи антропологии и управления свидетельствует вся история дисциплины
(Романов, Ярская-Смирнова 2004). К. Клакхон в своем известном
учебнике пишет:
…антропология может принести некоторую практическую пользу. Она обладает методиками, пригодными для сбора информации, необходимой для диагностики и интерпретации человеческого поведения. Антропология включает в себя ряд обобщений,
выстроенных в течение долгого времени, не нуждаться в которых
государственный деятель, администратор или социальный работник может только по незнанию… (Клакхон 1998. С. 297).

Сфера применения этнографии необычайно широка: исследования разнообразных практик, проблем и явлений, бизнес-организаций
и уличных субкультур, игр и профессий, кино, шоппинга, преступности, образования, науки, семьи, приютов и больниц… Выбор темы
может определяться разными мотивами, не в последнюю очередь и «социальным заказом», то есть актуальностью тех или иных проблем на повестке дня для общества или государства. Например, исследователи,
проводившие включенные наблюдения на промышленных предприятиях в Чикаго в 1920–1930-е годы, были озабочены проблемой производительности труда. Мы хотели бы обратить внимание на то обсто-
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ятельство, что стремление к получению полезных результатов среди
марксистских авторов в этот период не ослабло, просто понималось
иначе, чем прежде. Такие авторы как Х. Сафа, М. Буравой, Х. Бейнон
стремились в своих исследованиях не просто найти интересные с точки зрения академических ожиданий результаты, но и раскрыть свои
интерпретации для прямого воздействия на ситуацию посредством
диалога с акторами, главным образом – представителями профсоюзов
(Safa 1974; Burawo 2000; Beyno 1973).
Идеи раскодирования повседневного договорного порядка государственной службы, медицинских учреждений и приютов (Becker
et al. 1961; Blau 1953/1963; Goffman 1961; Strauss et al. 1963) позднее,
в 1980-е годы были подхвачены в работах о так называемом «скрытом
знании» и с интересом восприняты управленцами. При этом этнографический метод оказался весьма востребованным в первую очередь
менеджерами: ведь получив доступ к этому корпоративному интеллектуальному ресурсу, они могли «завернуть гайки», усилить контроль над
работниками (Романов, Ярская-Смирнова 2005).
Вообще использование этнографии для проникновения вовнутрь
жизненных миров групп, организаций и субкультур придает методу двусмысленный статус. В романе американского фантаста Роберта Шекли
«Цивилизация статуса» главный герой в одном из эпизодов притворяется Опросчиком (Шекли 2006). Это человек, «выведывающий мнения»
у населения в обществе, основанном на парадоксальном сочетании безграничного доверия и тотального контроля, где граждане и правительство одновременно озабочены стиранием различий и соответствием известным классификациям. Опросчику открыты двери в любой дом, его
сразу узнают по особому костюму, ведь Правительство специально утвердило списки статусных маркеров, чтобы человека сразу можно было
классифицировать по его внешности. Опросчики вечно расспрашивают
о классе и статусе, получая, в общем-то, одинаковые правильные ответы: есть только один класс – средний. Этот пример представляет метафору социальной науки, находящейся на службе управления.
А вот другой пример: С. Морджен и Дж. Масковски (Morgen, Maskovsky 2003) изучают городскую бедность в контексте неолиберальной реструктуризации социального обеспечения, включающей рост
рыночно-ориентированных представлений о социальной ценности,
производительности и инвестициях, которые довлеют в современной
американской гражданской жизни и публичной политике. Это исследование реформ социального обеспечения в духе критической этногра-
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фии, где проблема производства бедности и неравенства помещается
в контекст глобальной системы современного капитализма. Этнография здесь формулирует вызовы популистским суждениям об успехе
неолиберальной социальной политики, противопоставляя его жизненным реалиям обнищавших домохозяйств.
Антропология и этнография располагают большим потенциалом
влияния на публичные дебаты, принятие решений, политику,– делая
структуры управления подотчетными, объединяя в диалоге ученых
и других акторов – различных специалистов и групп общественности.
Яркий пример тому исследования американского этнографа Дианы Вон.
Ее книга 1996 года (Vaughan 1996) основывалась на материалах интер1
вью и архивных данных, и представляла собой «насыщенное описание»
того, какие смыслы имело случившееся для инженеров и менеджеров
НАСА, принимавших решение о технической неполадке, повлекшей
гибель космического корабля «Челленджер» (1986). Представленная в кни2
ге индуктивная обоснованная теория объясняла, почему НАСА продолжала полеты, несмотря на ухудшения, отмечаемые еще за пять лет
до происшествия с «Челленджером». Антропологическое исследование
показало, как воспроизводились властные отношения, культура и структура, шаг за шагом приближая аварию. В 2003 году произошла вторая
трагедия: потерпел крушение космический корабль «Колумбия». Диана
Вон была сразу же приглашена на работу экспертом в Совет по расследованию этой катастрофы (Vaughan 2005). Знания исследовательницы
оказались чрезвычайно востребованными и специалистами, и средствами массовой информации, и общественностью.
В исследовании практик социального обслуживания бедных (Ярская-Смирнова, Романов 2004) метафора «запах бедности» вывела
нас на повседневные теории, используемые для «подгонки» сложной
реальности человеческих отношений к жестким задачам классифи1 Насыщенное описание (thick description), представление изучаемой культуры

с точки зрения действующего лица, применение «близких-к-опыту» понятий, сопровождаемых глубокой интерпретацией посредством отсылок к господствующим
в данном контексте нормам, культурному коду, реальным обстоятельствам социальных взаимодействий (термин Клиффорда Гирца).
2 Grounded theory – обоснованная теория, понятие, предложенное А. Строссом
в рамках развиваемого им направления интерпретативного социологического анализа. Понятие описывает индуктивный подход к анализу интервью, этнографических данных, направленный на построение теории в ходе полевого исследовательского процесса, развертывания эмпирических свидетельств.
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кации клиентов на достойных и недостойных. Данная категоризация
представляет яркий пример власти наименований, которая затушевывает нужды тех, кто оставлен без внимания, посредством простого
акта маркирования их как «незаслуживающих» или «недостойных».
Посредством наименования социальные работники нормализуют или
маргинализуют определенные типы поведения. Ввиду этого клиенты определяют соцработников не как источник помощи в ситуации
нужды, но как преграду, которую им необходимо преодолеть для получения нужных им услуг (Dominelli 2004. Р. 43–44).
Чем ценны сегодня социально-антропологические исследования
профессий? Во-первых, можно осуществить новые реконструкции социальных отношений, представив профессии и профессионалов в качестве социальных агентов с близкими, но далеко не всегда предсказуемыми целями и ценностями. Иными словами, профессиональный
статус и категории не всегда поддаются четкой дефиниции.
Во-вторых, такие исследования вносят важный вклад в социологию знания, позволяющую рассмотреть институциальную организацию,
в том числе и самой социальной науки, которая теперь занимается не только собственно «социальным», но изучает дискурсы техники, естествознания и медицины. А технологии, используемые в быту и на производстве, не просто «отражают» общество, но в значительной степени
представляют собой то самое вещество, из которого складывается «социальность». То, что считается «знанием», зависит от социального контекста, поэтому исследователи, развивающие социологию знания, сами
с неизбежностью оказываются под влиянием социальных детерминант,
а следовательно – идеологии. «Взгляды изнутри» переплетаются в исследованиях профессий с «наружной» перспективой, да и внутренние
контексты профессий, работы и организаций показаны нередко расколотыми и противоречащими друг другу режимами оправдания.
***
Мир профессий изменчив и многообразен, их символические границы, охраняемые традициями и буквой инструкций, постепенно стираются или заново переписываются. Одни профессии канули в лету,
другие лишь укрепляют свой статус, третьи оказались вытесненными на обочину. Теоретические подходы, которые обсуждались выше,
не являются изолированными друг от друга теоретическими перспективами. Лишь если они применяются совместно, они могут дать многостороннее видение социального процесса, посредством которого
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общество начинает определять данный вид занятий как профессию,
а представители этого рода деятельности начинают считать себя профессионалами. Стабильное состояние профессионализма для некоего
вида занятий достигается постепенно, лишь после того, как сформированы системы соответствующего образования, лицензирования, учреждены ассоциации и журналы, принят этический кодекс. Аналитическая перспектива социальной критики привлекает наше внимание
к чертам ригидности и консерватизма, практикам власти и исключения, реализация которых сопутствует конституированию профессии.
В таком контексте профессионализация есть процесс успешного соревнования за символические и утилитарные ресурсы между сходными или пересекающимися видами занятий.
Обычное деление на сферы интересов – «современность и индустриальный мир – дело социологии, а этничность и удаленные Другие – задача этнографов / антропологов» – пересматривается, перспективными становятся исследования в русле антропологии современного
общества. В настоящее время различия между антропологией и социологией профессий несколько размыты, однако, говоря об антропологических исследованиях профессий, имеют в виду прежде всего изучение
жизненного мира профессионалов «изнутри», исследования неявных
социальных взаимодействий, неформальных отношений, культурных
практик скрытых от глаз внешних наблюдателей. Классическим социологическим взглядам на профессиональные группы как на узкий круг
избранных, обладающих высоким статусом, властью и достатком, антропологи предпочитают перспективу, позволяющую приблизиться к повседневной жизни любых видов занятости.
Современная антропология профессий развивается в направлениях феноменологии и социальной критики, опираясь на полевые
этнографии и социокультурный анализ символических форм повседневности профессиональных групп и сообществ, изучает феномены
в исторически и географически выверенном контексте, подвергая
пересмотру сложившиеся уклады властных отношений. Главные акценты при этом делаются на разделяемом, общем знании, специфике жизненного мира, стилевых особенностях, идентичности занятых
тем или иным видом работ субъектов.
Символические и поведенческие элементы профессиональных субкультур выявляются при помощи участвующего наблюдения, предполагающего естественные способы коммуникации с информантами
или проведение специально организованных интервью. Исследовате-
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ли пытаются распознать и понять смысл тех неформальных отношений и культурных практик, что скрыты от посторонних. Повседневная
трудовая деятельность, регламентированная комплексом правил и инструкций, содержит массу неопределенных ситуаций, требующих принятия решения, подчас в обход существующих правил. На основе этого опыта возникает житейская мудрость, которая облекается в форму
традиций, обычаев, фольклорных жанров и позволяет людям воспроизводить свою трудовую или профессиональную культуру, передавая
ее вновь прибывающим в группу неофитам. Эти разнообразные сюжеты повседневной жизни профессий и профессиональных сообществ
и становятся предметом интереса антропологов, которые стремятся
получить доступ к изучаемым феноменам, растворенным в дымке рутинных забот, незаметным подчас и самим инсайдерам.
Этнография, требующая от исследователя сближения с полем,
сопряжена с методологическими и этическими проблемами. Став своим, трудно и неприлично критиковать то, что делают и как рассуждают
твои сотрудники. Будучи чужим, останешься при своих предубеждениях «туриста», знающего лишь то, что положено знать. Иногда даже
нельзя с точностью сказать заранее, что именно ищет антрополог в профессиональной культуре, поскольку приближаться к исследуемой среде с готовой теоретической схемой чревато риском «ускользающего
феномена». Так в традиции качественных исследований называют несоответствие между поставленной ученым целью найти запланированное заранее явление и его отсутствием в изучаемой культуре. Вряд ли
можно считать антропологическое исследование полным и достоверным жизнеописанием какой-либо профессиональной группы, скорее,
это лишь одна из возможностей приоткрыть этот мир посредством сближения, участия и интерпретации.
Отличительный признак этнографического исследования – скрупулезное внимание к деталям, рассмотрение особенностей какоголибо процесса или института посредством включенного наблюдения,
глубинных интервью, анализа документов. Принципиальное отличие
этой методологии заключается в той сокращенной дистанции между
своим и чужим миром, между социологом и информантом, которая
воссоздает естественность исследовательской ситуации, выступая основой доверия и благожелательного отношения со стороны членов
сообщества. Одновременно такая методология для исследователя, применяющего этнографические методы, является источником каждодневных испытаний, личностных переживаний и этических дилемм.
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В рефлексивной и эмоциональной работе этнографа постоянно возникают и обновляются вопросы и сомнения: относительно надежности
методов и достоверности данных, отношений с информантами и влияния на поле, о дистанции и ее пределах, о фобиях и озарениях, заблуждениях и перевоплощениях исследователя.
Этнографическая техника исследования построена не только на «естественных» приемах сбора данных, опирающихся на близкие к повседневному жизненному опыту методы,– наблюдение, фотографирование, свободные интервью с видоизменяемой по ходу беседы структурой,– но и на совершенно особом паноптическом взгляде на социальные отношения. В отличие от стандартизованных техник опроса,
формализованного наблюдения, ряда качественных техник сбора нарративов, взгляд этнографа более назойлив: он преследует информантов в самых неожиданных местах, не позволяя им укрыться за ясным
разделением статусных ролей «исследователь / исследуемый», определением ситуаций взаимодействия, стремится заглянуть за рамки шаблонных, стереотипических поведенческих моделей.
Жизненные миры, вмещающие потребительские предпочтения,
политические взгляды, социальные связи, стоящие за повседневными
наблюдаемыми интеракциями, не только помещаются в фокус такой
герменевтической исследовательской стратегии, они формулируются
в качестве объектов рационального регулирования в целях экономики,
политики, социального управления. Но при этом имплицитное знание
можно перевести в эксплицитные формы с целью развития организаций и улучшения производимых товаров и услуг, его можно использовать, чтобы стимулировать критику в адрес аппарата социальной политики. Таким образом, эти техники имеют амбивалентное назначение,
размещаясь на шкале практической пользы столь же близко к центрам
производства властных дискурсов регулирования, как и к полюсам мобилизации слабых, стремящихся расширить свое влияние.
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Глава 2. Социальная антропология
как дисциплина и профессия*
1

Те подходы в социальных науках, которые отличает акцент на герменевтических стратегиях, изучении микроуровня «реальных» повседневных взаимодействий, и которые мы в соответствии со сложившейся традицией называем этнографическими, долгое время характеризовались противоречивым статусом в современной науке. В культурной
или социальной антропологии, где такие методы считались более чем
легитимными, их возможности по преимуществу ограничивались фокусом на экзотических, удаленных и племенных сообществах, изучении культурных «Других».
В свою очередь, в исследованиях современной городской жизни,
индустриализованных обществ этнография как описание «народной»,
«туземной» жизни долгое время оставалась экзотическим приемом,
которая так и не сумела поколебать легитимность основного позитивистского ядра эмпирической науки об обществе, сформировавшейся
в конце XIX и укрепившей свои позиции на протяжении почти всего
XX века (Романов, Ярская-Смирнова 1998). Устойчивое неприятие феноменологического взгляда на социальную реальность большинством
представителей академического мира и практиками, использующими
социальные науки для достижения разнообразных конкретных целей
в управлении, политике, промышленности, было связано, не в последнюю очередь, с распространенными сциентистскими канонами
научности с их мощными защитными механизмами.
В России дискуссия о герменевтическом направлении в социологии свелась к дебатам о качественных и количественных методах
и не встретила широкого отклика в научном сообществе. Несмотря
на это, наш анализ показывает, что, например, в таком старейшем
* Вариант этого раздела ранее был опубликован: Ярская-Смирнова Е., Романов П. Эт-

нография как профессия: между управлением, рынком и «чистой» наукой // Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды
изнутри / Под редакцией Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М.: ООО «Вариант»,
ЦСПГИ, 2007. С. 382–404
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и наиболее респектабельном журнале как «Социологические исследования», налицо рост публикаций по результатам эмпирических исследований в период с 1990 по 2005 годы. В общем корпусе ежегодных
публикаций, основанных на эмпирических данных, доля статей по исследованиям, основанным на качественных методах, выросла за эти
годы с 13 до 18 %. При этом доля работ, авторы которых не только используют этнографические данные, но и опираются на герменевтическую методологию, остается на протяжении пятнадцатилетнего периода наблюдений стабильной и составляет ежегодно не более 9 %1. Это
может указывать на стабильно низкий интерес к этим подходам среди
российских ученых и редакторов журнала, обусловленный устойчивостью предпочтений в локальном научном сообществе, определеннымконсерватизмом, влияющим на методологические предпочтения
исследователей.
2

«Туземная наука» как род занятий*

Открытость любых жизненных пространств внимательному взгляду исследователя востребована в целях управления образом жизни и потребительским спросом. Осуществляя пристальное наблюдение и вмешательство в частную жизнь профессионалов и их организаций, «туземная наука» переплетается и взаимодействует с академическими, политическими и экономическими институтами,– то порождая социальные
и культурные проекты управления, то вскрывая несправедливости и становясь на защиту угнетенных. Этнографы, вторгаясь в приватную сферу
домохозяйств, с одной стороны, могут стимулировать критику в адрес
аппарата социальной политики, а с другой стороны, подготовить почву
для политической и экономической интервенции в жизненный мир людей, предоставляя более тонкие и изощренные механизмы управления
народонаселением.
1 По данным неопубликованного исследования П. Романова и Е. Григорьевой «Пред-

ставление данных эмпирических исследований на страницах отечественной периодики» (2006).
* Расширенный вариант этого раздела ранее опубликован: Ярская-Смирнова Е., Рома-

нов П. Этнография как профессия: между управлением, рынком и «чистой» наукой //
Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри / Под редакцией Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2007. С. 382–404
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Как и любая другая область занятости, социальная (культурная) антропология как профессия предоставляет исследователю способ зарабатывать себе репутацию и средства на жизнь. К началу 1970-х годов академический рынок труда развитых стран уже не справлялся с наймом большого количества ученых и преподавателей, получавших степень по антропологии, а вот правительства, наоборот, нуждались в прикладных антропологических знаниях для развития и оценки эффективности как своих
национальных программ, так и проектов технической помощи развивающимся странам. В этих условиях сектор академической занятости продолжал сжиматься, а потребность в исследованиях политики, практики,
а также рынка увеличивалась. Все больше молодых специалистов находили для себя новые области применения своей квалификации в управлении культурными ресурсами (Macmillan Dictionary of Anthropology 1986.
P. 12–13; Applied Anthropology 1997. P. 21), на предприятиях и в организациях – в промышленности, социальной сфере, торговле.
И сегодня этнография, оставаясь авторитетной отраслью академического знания, расширяет свои прикладные возможности. Американская компания «Этнография для понимания и улучшения организаций,
товаров и услуг в международном масштабе» представляет собой пример успешного исследовательского бизнеса. Исследования проводятся
в духе «один день из жизни…», в домах и квартирах, у ветеринаров и инженеров, в автомобилях и операционных, в офисах и грязных подвалах
(Ethnography… 2007). Этнография приобретает популярность в качестве
инструмента маркетинга (Mariampolski 2006),– новой важнейшей компетенции на рынке сбыта товаров и услуг. Этнография и антропология
рынка, торговли, экономическая антропология завоевывают свою популярность в мире бизнеса и науки (Browne 1973; Шрадер 1999; Ильина,
Ильин 2001). Так американский антрополог Митчелл Аболафия провел
этнографические исследования фондовой биржи, рынков облигаций
и фьючерсных рынков на Уолл-стрит и опубликовал в 1989 году книгу
«Рынки как культуры» (Abolafia 1989). Русский перевод (Аболафия 2003).
Он показал, что на рынках не просто продаются и покупаются товары
и услуги. Здесь устанавливаются и переформулируются правила, выполняются и переписываются роли, формируются локальные рациональности и идентичности, власть и статусные иерархии. Профессиональная
культура рыночных акторов рассматривается как фактор эффективности их профессиональной деятельности, а они сами – как активные
агенты, интерпретирующие и создающие эту культуру (Sjoberg 2004),
собственные идентичности, образы себя и собственной работы.
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Бизнес прибегает к этнографическому методу и в целях контроля качества обслуживания и изучения спроса. Сегодня уже не редкость проведение оценки «таинственными покупателями» (mystery
shoppers), которых подряжают фирмы, чтобы проверить качество
работы своих служащих. Такая практика рассматривается в качестве
серьезной альтернативы сложившимся формам контроля над персоналом и управления качеством (Wiele van der, Hesselink, van Iwaarden
2005; Morrison, Colman, Preston 1997). Специально нанятые потребители становятся исследователями, испытывая на себе качество обслуживания. Включенное наблюдение «под прикрытием» позволяет
менеджерам проконтролировать своих подчиненных, работающих
за прилавком магазина, консультантами в гипермаркетах, заправщиками на бензоколонках.
Однако, если академические антропологи обычно применяют
долговременное участвующее наблюдение и фокусируются на какойлибо локальности или организации, то этнографы, работающие в маркетинговых проектах по заказу крупных корпораций, должны за короткий срок собрать и проанализировать огромный объем информации, нередко в глобальном масштабе. При этом привлечение антропологов/этнографов на работу в маркетинговые проекты обосновывается как в терминах неизвестных продавцам культурных кодов
покупателей, так и «неискренностью и неадекватностью» информантов из числа потребителей. Антрополог же, подобно психологу или
психиатру, может-де извлечь истинную информацию из его подсознания, подметив какие-либо естественные реакции, когда человек даже
не догадывается, что за ним наблюдают. Профессиональная идентичность антрополога здесь разворачивается навстречу запросам фирм,
их маркетологов и рекламистов, стремящихся найти более адекватные, узнаваемые потребителями культурные коды для повышения продаж и прибыли компании.
Институциальная организация этнографии все более усложняется, при этом переплетаются между собой критерии ценности
академической дисциплины, публичной политики, рыночных отношений. Разные точки отсчета и область применения этнографических исследований задаются идеологиями конкретных исторических ситуаций, теоретических школ, источниками и структурой
финансирования. Особый интерес представляет то, какую роль играют образовательные программы в развитии этой научной дисциплины и профессии.
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1

Социальная антропология в поле высшего образования*

В терминологии Пьера Бурдье высшее образование можно определить как пространство конкурентной борьбы, «ставкой в которой
является монополия на авторитет, определяемый как техническая способность и – одновременно – как социальная власть» (Бурдье 2005.
С. 474). Высшее профессиональное образование по специальности
«Социальная антропология» (350100) было открыто в России в 1992
году, и казалось бы, эта специальность довольно молода. Однако этнография как предмет преподавания на университетских кафедрах существовала уже с 1880-х годов, а истоки самой науки восходят к XVII веку.
С разной интенсивностью в разные периоды советской истории академические институты, Кунсткамера и целый ряд кафедр на географических, исторических и филологических факультетах вузов в СССР вели
серьезную полевую экспедиционную работу и подготовку студентов
по этнографической специализации, которую принято считать российской версией западной социальной/культурной антропологии.
Но в начале 1990-х годов это поле оказалось пересеченным новыми образовательными инициативами ввиду открытия новой университетской специальности. Ситуация приобрела конфликтный характер
ввиду претензий разных акторов на монополию определять содержание
образовательной программы. В результате сформировалось поле символической борьбы, расколотое несколькими академическими школами
или группами, дисциплинарно привязанными и ассоциировавшимися
с той или иной научной доксой. Продуктом этой борьбы в университетах стало появление противоречивого государственного стандарта и его
реального воплощения в конкретных учебных планах. Композиционно
и содержательно учебные планы в разных университетах отражают связи и разрывы в конструировании национальной идентичности российских антропологов.
Мы обсудим интерпретации социальной антропологии, формулируемые представителями различных сегментов поля высшего образования, кратко опишем генезис современного кризиса социальной антропологии в России, наследующей особенности более ранней дисциплинарной структуры «смежных» областей знания и их контекстного
* Вариант текста раздела ранее был опубликован: Романов П. В., Ярская-Смирно-

ва Е. Р. Социальная антропология в поле высшего образования // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 4. С. 144–163.
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наполнения в советский и досоветский периоды. Риторика ученых или
университетских преподавателей, высказывания в их публикациях,
в межличностных и межгрупповых интеракциях вносят вклад в конституирование символических границ дисциплины (Bourdieu 1969.
P. 89–119; Gieryn 1999). Нас интересует, как, кем и в каком контексте
создаются, отстаиваются, пересматриваются или воспроизводятся эти
демаркационные линии. Учитывая сходство институциальных контекстов, мы обратимся к развитию науки и образования в странах Восточной Европы, чтобы проследить постсоциалистическую трансформацию этнографии в антропологию, указать на роль национализма
как идеологии, способной легализоваться через различные варианты
трактовок обсуждаемой дисциплины. Для интерпретации развития
преподавания социальной антропологии, помимо общедоступных дискуссионных публикаций и официальных документов, мы привлекли
материалы интервью с преподавателями и руководителями образовательных программ кафедр, готовящих социальных антропологов,
с разработчиками стандартов и учебных планов.
Мы попытались разобраться в контексте и характере этой проблемы, опираясь на обзор учебных планов, рабочих программ, учебной
литературы и интервью с заведующими кафедрами и деканами, преподавателями социальной антропологии из восьми городов и тринадцати
вузов, представителем учебно-методического объединения (УМО) вузов и экспертом из института РАН1.
Антропология vs. этнография?

По выражению Клиффорда Гирца, цель антропологии – это «расширение границ человеческого дискурса» (Гирц 1997. С. 181), но в данном случае мы обсуждаем процесс конструирования рамок самой дисциплины. В перспективе социологии знания рефлексию по поводу
выстраивания границ и конструирования идентичности важно поместить в исторический и социально-политический контекст, учитывая
такие факторы как наследие интеллектуальных традиций досоветской
1 Исследование проведено в 2009–2010 гг. при поддержке программы Curriculum

Research Fellowship, CEU Budapest. В рамках проекта было рассмотрено тринадцать
образовательных программ. Авторы выражают признательность всем коллегам,
принявшим участие в исследовании (N=16 информантов).
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и советской этнографии, идеологический и бюрократический контроль науки и образования в советский и постсоветский периоды, экономические и политические трансформации, местные условия и глобальные влияния.
Хотя возникновение западной антропологии и российской этнографии относится примерно к одному периоду, отечественная дисциплина формировалась во многом «изолированно от теоретических
дискуссий и этнографических инноваций британской и американской антропологии» (Shectman 2005. Р. 252). Двумя крупными источниками происхождения российской этнографии как самостоятельной научной дисциплины в конце XVIII века являются естественная
история и романтический национализм (Knight 1994), резонирующий с интеллектуальной модой и культурными запросами того времени. Тексты, составленные по результатам этнографических исследований, содержали, в основном, описания этнических групп и их
обычаев, лишь изредка обращаясь к сравнительному анализу и созданию теории.
История развития дисциплинарного поля в России и Восточной
Европе шла по сходному сценарию. В Польше профессора «этнологии»
до 1910-х годов также связывали свои научные предпочтения с исследованиями «народной культуры» польских крестьян и различных славянских народов (Mucha 2004. P. 84). Чешская этнография в ее ранний
период находилась в весьма сложном эквилибриуме между антропологией, историей и фольклором как в институциальном, так и в концептуальном смысле (Budil 2004. P. 95). Начиная с первых шагов в преподавании этнологии в Словакии с 1920-х годов, ее развитие осуществлялось
«в направлении национального возрождения, опиралось на повестку
дня, подобную той, которая была создана еще в XIX веке с акцентом
на исторические традиции исследования с целью сбора и сохранения
данных о словацкой сельской культуре» – с некоторым влиянием функционализма и структурного функционализма европейской антропологии (Bitusikova 2003. P. 70).
Советские этнографы, как и их предшественники, мало интересовались международным диалогом, сосредоточившись на описании
местных народов, на теоретическом и эмпирическом поле исследований эволюции, истории культуры, диахронических сравнениях, в то
время как социальная структура, организация культуры и синхронический анализ привлекали мало внимания (Krader 1959. P. 155). После
Второй мировой войны исследователи-этнографы из университетов
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и научных центров по всей Восточной Европе опирались, по преимуществу, на исторические данные и описание сельской жизни, вели
работу под влиянием советско-российской этнографии, основывающейся на историцизме и историческом материализме, в то время как
другие методологические подходы были объявлены буржуазными пережитками (Bitusikova 2003. P. 70; Budil 2004. P. 97).
Падение социализма в Восточной и Центральной Европе привело к переделу институциального поля этнографии и частичной ее
трансформации в антропологию. Изменения были косметические
(реструктуризация и переименование академических и исследовательских центров в «этнологическом» ключе) и содержательные: освобождения преподавания от единообразия, распространение теоретического и методологического плюрализма, разнообразия в исследованиях, методах и подходах к преподаванию (Bitusikova 2003. P. 74).
Динамические преобразования социальных наук в Польше привели
к возросшей конкуренции между бывшими этнографами и своими
новыми «социологизированными» коллегами (Mucha 2004. P. 86),
тогда как в Болгарии сумели избежать противостояния (Benovska 2007.
P. 14), но и изменения там шли не такими быстрыми темпами. Молодые чешские исследователи стремятся шире применять «интерпретативные, культурно релятивистские и антиэволюционистские подходы» (Uherek 2007. P. 47–48) и тем самым дистанцироваться от своих
предшественников, делавших ставку на описательные этнографии
сельской жизни. Националистически ориентированные группы и политические партии в Словакии продвигают «пробуждение словацкой
этничности и идентичности», и есть риск, что этнология может быть
использована для обслуживания этнонационализма и ксенофобии
(Bitusikova 2003. P. 78).
Антропологическое знание как теоретическое изучение культуры
с использованием полевых эмпирических материалов институциализировалось в постсоветской России под названиями «социальная антропология», «культурная антропология» и «этнология», кроме того сохранилась и воспроизводится «этнография» со всей ее местной спецификой. Широко обсуждаемый антропологический поворот в отечественных социальных и гуманитарных науках оказался весьма заметным
явлением. Он породил волну исследований, публикаций, переводов,
создание новых журналов (cм. комментарий об отечественных антропологических и этнографических журналах: Соколовский 2009. С. 61),
научно-образовательных центров, семинаров, конференций и, нако-
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нец, новый парадигмальный сдвиг. Институциальным ресурсом профессиональной идентичности стала Ассоциация антропологов и этнографов, которая объединила более тысячи представителей разных
научных поколений и направлений. Были открыты новые кафедры
и факультеты, на которых начинают обучать таким ранее недоступным
для абитуриентов специальностям, как «культурология», «социальная работа», «социальная антропология». Многие из них стали частью
рыночной стратегии вузов, отдельных факультетов и кафедр, помогая
нарастить символический и экономический капитал в переходный период. Бюджетные и внебюджетные ресурсы вузов начали расти (в том
числе и за счет привлечения обучающихся на коммерческой основе),
число студентов после некоторого спада в начале 1990-х быстро увеличилось, а то, что выпускники трудоустраивались по специальности далеко не всегда, означало лишь девальвацию привычного для командной экономики предназначения высшего образования.
Перспективы развития социальной антропологии как направления подготовки и сферы профессиональной деятельности, теоретические
подходы и сфера применения социально-антропологических знаний
определяются разными факторами. Среди них – статус дисциплины
в обществе и в академической сфере, ее адекватность современным
трендам в идеологии и общественном умонастроении, накопленный
символический капитал, наличие прочных институтов, заинтересованных в развитии, социальных сетей поддержки, борьба научных школ
за источники и структуру финансирования. Рассматриваемый нами
сегмент образования по сравнению с другими социальными науками
отличается высокой степенью фрагментарности и неоднородности,
что отражается на устойчивости его развития. Простой подсчет, проведенный по открытым источникам, показывает (см. рис. 1), что число
вузов, готовящих социальных антропологов в России (сегодня – 19),
в разы меньше количества программ по культурологии (72), социологии (105), психологии (167) и социальной работе (175).
Вероятно, вузы, кафедры, преподаватели, ведущие подготовку
по этой специальности, не смогли привлечь симпатии абитуриентов,
аккумулировать ресурсы для роста и устойчивого развития. За 20 лет
не удалось добиться и внесения позиции «социальный антрополог»
в Общероссийский классификаторе профессий рабочих, что свидетельствует о шатком положении выпускников на рынке труда и низких
шансах общественной легитимации. Кроме того, научная специальность «социальная антропология» так и не была утверждена, в связи
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с чем кандидатские и докторские диссертации по темам, отражающим
содержание социальной антропологии, защищаются в диссертационных советах по истории, философии, социологии и биологии.
Социальная
работа

175

167
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Рис 1. Количество вузов, в которых велась подготовка по специальностям гуманитарного и социально научного профиля в 2009 г 1.
Поле брани

Академические сообщества и лидеры научных школ, университетских кафедр и программ характеризуются различными конфигурациями социального капитала и степенью консолидации, и некоторые из них сумели сыграть важную роль в процессе принятия властных решений по поводу структуры воспроизводства профессиональных кадров. Первый вариант стандарта по социальной антропологии
был подготовлен небольшой группой авторов из московских и петербургских вузов в 1996 году, а вторая редакция его, выполненная примерно тем же составом разработчиков, вышла в 2000 году.
1 Расчеты авторов на основе данных сайтов «Российское образование» www.edu.ru и Ка-

талога ВУЗов, институтов, университетов, академий (http://www.institute-catalogue.ru).
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Обнародование первой редакции стандарта не вызвало никакой
видимой реакции со стороны научного сообщества, в то время как
появление второй его версии пробудило волну критики со стороны
Академии наук. Дискуссия была открыта в 2001 году интервью с директором ИАЭ РАН В. Тишковым, который высказался о «пробитом»
через недостаточно компетентное министерское руководство госстандарте (Интервью с профессором Валерием Тишковым), который «сочинили» социологи, «украв это право у неповоротливых этнологов»
(Тишков 2003б. С. 3; 7–8). Критики оперировали оппозициями «предприниматели vs. ученые», «подлинная vs. ложная социальная антропология», «социологи vs. этнографы/антропологи» (Тишков 2003а. С. 25;
Артемова 2005; Kuznetsov 2008).
Некоторые критики стандарта, в целом высказывая ряд верных
наблюдений, допускали неточности, в том числе говоря о чрезмерной жесткости этого документа и о якобы преобладающем количестве «социологических» дисциплин. На наш взгляд, главной проблемой
стандарта была неопределенность в отношении концептуального ядра
профессионального знания. Кстати, некоторые из его разработчиков
сегодня сами признают, что результат их трудов оказался далек от совершенства, но усматривают корень зла в противоречивых и не всегда
адекватных действиях тех руководителей из министерства, которые
курировали эту работу:
Проявлялось в том, что мы готовили стандарт, отправляли его
в министерство. Они обращались к каким-то странным экспертам (…). И этот стандарт либо урезался, либо сокращался.
И к нам уже приходил в видоизмененном виде (…). И нам приходилось тоже бороться с разными людьми (Интервью 2).

Консолидация сообщества по поводу стандарта в это время так
и не произошла, и в результате к концу 2000-х среди этнографов возобладали радикальные настроения. Споры о стандарте отражали и парадигмальные разногласия о «нормальной» социальной антропологии,
и властные амбиции экспертов. Фактически, речь шла о праве определять границы профессии и «ядра» знания, предназначенного для освоения будущими профессионалами, посредством наполнения учебных
планов дисциплинами, а дисциплин – конкретным содержанием.
Антропология, по словам Клиффорда Гирца, «существует не только
в торговой лавке, в форте в горах, в погоне за овцами, но и в книге, в статье, в лекции, в музейной экспозиции и в последнее время даже в фильме»
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(Гирц 1997. С. 183–184). Существует она в головах студентов, преподавателей и чиновников, приобретая совершенно разные формы, в том числе
и в виде стандартов и учебных планов, официальных решений и неофициальных точек зрения. Характерно, что в условиях постсоветской академии эта по-разному понимаемая антропология стала полем конфронтации, имевшей результатом непланируемые ранее последствия.
Двойные стандарты

Надо сказать, что общая идеология разработчиков стандарта по форме и по содержанию за четыре года не претерпела никаких изменений,
и обновления характеризовали не трансформацию специальности, а, скорее, общие модификации внешнего институциального контекста, в частности, форм административного регулирования. В действующем ныне
стандарте значительное место занимают курсы, которые «разрабатываются по предложению УМО» (в первом стандарте такие формулировки
отсутствовали). Тем самым роль общественного органа управления вроде бы стала более эксплицитной, однако УМО в том виде, в каком оно
действовало в сфере образования по социальной антропологии, сыграло, скорее, дисфункциональную роль, отстранившись от задачи сохранения и развития программы.
Вероятно, символической борьбой за обладание специальностью
продиктовано то обстоятельство, что среди названий и содержаний курсов в общепрофессиональном блоке из 15 лишь 5 курсов имеют в названии корни «этно-» или «антропо-» и в чистом виде отражают антропологическое содержание образования. В списке курсов основное место занимает большой курс «социальная антропология» (около 300 часов), содержание которого сформулировано весьма в общих терминах. При этом его
раскрытие в дидактических единицах пересекается с такими предметами
как «Этнология», «Антропогеография», «Методы социально-антропологических исследований». Другими двумя наиболее крупными курсами
среди преподаваемых профессиональных дисциплин является «Теория
и история социологии» (300/200 часов) и «Теория и практика социальной
работы» (200/180). Сформулированные максимально широко, без учета
социально-антропологической специфики, что также свидетельствует
об отсутствии ясного консенсуса у создателей относительно «ядра» дисциплины и о неопределенности границ между этой образовательной версией «социальной антропологии» и близкими дисциплинами. Некото-
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рые формулировки характеризует устаревший или весьма маргинальный
взгляд на понятийный аппарат и проблематику дисциплины (подробную
критику по ряду содержательных аспектов, в том числе о различиях теоретических подходов (см. Соколовский 2009).
С нашей точки зрения – социологическими можно определенно
назвать лишь 5 курсов из 25, причем им выделен лишь 21 % в общем объеме регламентируемых стандартом часов. Впрочем, и этот объем на практике наполняется весьма разнообразно, здесь же уместно напомнить,
что смысл «антропологического», «социологического» и «этнографического» может трактоваться весьма неоднозначно. Значительный компонент образования составляют общие гуманитарные, социально-экономические и естественнонаучные знания (36 %), причем доля этих курсов
выросла во втором стандарте по сравнению с первым. Это в целом характерно для российского университетского образования, как и включение
в университетский курс таких элементов из советского прошлого, как
обязательная физкультура. Еще одной родовой чертой отечественного
высшего образования является большая доля аудиторных занятий и лекций – 58 %, причем максимальная аудиторная нагрузка в неделю достигает 58 часов, а в среднем равняется 27 часам. Такой большой удельный
вес аудиторной нагрузки достигается в ущерб практике и самостоятельной работе. Объем времени, выделенного на организацию практики,
очень мал и не меняется от одного поколения стандарта к другому. И хотя
в преамбуле указывалось, что специалисты данного профиля занимаются не только научной деятельностью, но и участвуют в консультировании коммерческих структур и органов власти, с этим явно диссонирует
дефицит прикладных дисциплин и полевой практики, что порождает
промежуточный и двусмысленный статус конституируемой стандартом
компетентостной базы профессии. Несколько лет назад получил утверждение новый ориентир на дальнейшую образовательную перспективу – стандарт магистерской подготовки по направлению «Антропология
и этнология» (см. Приказ № 236). В названии уже нет «социальной антропологии», и само направление проходит не по разделу «социальные
науки», а отнесено к гуманитарным наукам, а в аннотации к стандарту
есть указания на практическую деятельность выпускников в качестве
консультантов, экспертов, менеджеров и референтов.
В соответствии с требованиями министерства образования, национальный стандарт должен быть полностью представлен в учебном
плане в виде фиксированного набора учебных дисциплин, распределения часов на их преподавание и наличия в рабочих программах
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закрепленных в стандарте дидактических единиц. Степень такой регламентации по сравнению с режимом управления высшим образованием в СССР в постсоветский период постепенно снижалась, как
и степень консенсуса в поле производства и воспроизводства определенных форм профессионализма и соответствующего дискурса. А поскольку стандарт – это еще и особый правовой контекст, предоставляющий профессии легитимно закрепленные полномочия, то свободный и гибкий правовой контекст может повлечь и неопределенную
юрисдикцию профессии (Abbot 1981).
Сегодня стандарты задают лишь общие контуры образования
и предоставляют вузам широкий диапазон возможностей трактовать
содержание и направление образования в конкретных условиях. Можно было бы предположить, что такая организация работы характеризует демократические отношения и атмосферу доверия в профессиональном цехе. Однако слабость стандарта может сопровождаться
дезинтеграцией профессионального сообщества ввиду отсутствия достаточно влиятельного центра власти, способного навязать всем определенное видение профессии.
Выполним и перевыполним пятилетний план!

Идеальный учебный план должен быть целостным и соответствовать целям образовательной программы (Le Coq 1941. P. 24–25). Однако в реальности воплощаются разные модели управления образованием, влияние на структуру и содержание учебного плана оказывают
обстоятельства рынка труда и запросы студентов, немалую роль играют интересы и квалификация сотрудников кафедр (Macheski, Lowney
2002). Некоторые исследователи полагают, что в этом случае учебный
план создается стихийно, скорее в результате индивидуальных решений и рыночных требований, институциальных конфликтов и противоречий, чем в виде хорошо продуманной стратегии формирования
непротиворечивой системы компетенций у студентов (Berheide 2005.
P. 3). В университетах России учебный план по социальной антропологии развивался в ситуации разобщенности и конкуренции (Соколовский 2008; Елфимов 2008), и это повлияло на его структурные и содержательные особенности. Ситуацию с учебной литературой, и в целом
выразилось в разнообразии подходов как к теоретической подготовке,
так и к формам полевой исследовательской практики.
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Как показывает наш анализ, дробность и вариативность достаточно высока: количество курсов в учебных планах различается от 69 в Саратове до 81 в Ижевске. Это особенно бросается в глаза при сравнении
отечественных программ специалитета с программами бакалавриата
по социальной антропологии в Великобритании, где в течение года читается втрое меньше курсов, они укрупнены и все строго ориентированы на профессию (см. табл. 2).
Таблица 2.
Количество дисциплин, преподаваемых в течение года
на специалитете(РФ, 5-летнее образование)
и бакалавриате (Великобритания, 3-хлетнее образование)
Количество предметов в год
Университет
Дальневосточный
государственный
технический университет
Новосибирский
государственный
технический университет
Саратовский
государственный
технический университет
Удмуртский
государственный
университет
Университет Сассекса,
Великобритания 1
Университет Манчестера,
Великобритания 2

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

13

15

15

16

10

18

13

13

16

10

15

14

15

16

8

15

18

20

20

8

5

5

3

5

6

12

12

1 University of Sussex, Anthropology (http://www.sussex.ac.uk/study/ugstudy/ugprogram

mes/1652/23116#tabs-2).
2 Manchester University. School of Social Sciences. Social Anthropology (www.humanities.

manchester.ac.uk/undergraduate/courses/course/?code=00676&pg=all).
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В российских вузах число преподаваемых дисциплин растет к 4-му
году, когда кафедры, получив возможность использовать часы «вузовского компонента», начинают читать дисциплины, нагружая студентом тем
знанием, которое было для них малодоступно в первые годы обучения.
Многие руководители и преподаватели кафедр сами отредактировали содержание дисциплин (Интервью 7, 8), но сетуют на дефицит учебной литературы, которая бы удовлетворительным образом
соотносились с государственным стандартом. Отметим, что поскольку дисциплина «Социальная антропология» входит в стандарт 5-летней
программы специальности 020300 «Социология», литература по этому предмету востребована весьма широко. Ряд ученых изданий был
подготовлен в Московском государственном университете, где действует УМО вузов по социологии, социальной антропологии и работе
с молодежью, однако студенты по специальности «социальная антропология» не готовятся. Как сообщил в приватной беседе наш собеседник на социологическом факультете, администрация факультета
всегда относилась к этой специальности скептически, считая ее «нерыночной» (Интервью 4). Отметим, что эта позиция ярко характеризует коммерческий прагматизм администрирования в сфере высшего
образования.
Преподаватели и декан социологического факультета МГУ издали несколько наименований учебной литературы под названием
«Социальная антропология», поскольку одноименная дисциплина входит в стандарт пятилетней программы специальности 020300 «Социология». Эта учебная литература, на наш взгляд, играет свою роль в формировании консенсуса среди тех преподавателей, которые ведут курс
«Социальная антропология» у студентов-социологов, а возможно, повлияла и на преподавателей, работающих на отделениях и кафедрах
социальной антропологии.
Легитимацию этим изданиям придает статус «главного вуза страны», рекомендация УМО, а также солидные тиражи (количество экземпляров составляет 1500–3000 штук, все они имеют гриф УМО по классическому университетскому образованию). В парадигмальном плане,
в аспекте теоретических школ эти тексты закрепляют конфигурацию
социальной антропологии, с одной стороны, в рамках исторического
материализма: «теория и эмпирические данные антропогенеза и социогенеза; типология ранних обществ и исторические этапы развития традиционного общества» (из аннотаций к Кравченко 2003; Добреньков,
Кравченко 2008), а с другой стороны, в мыслительном формате филосо-
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фии: «связь человека как биопсихосоциального существа, т.е. существа
мыслящего, понимающего других, переживающего и творящего, с деперсонализированными сферами его окружения, нейтрально или враждебно чуждыми ему» (из аннотации к: Минюшев 1997).
Как представляется, обе версии дисциплины отличаются избеганием критической перспективы и отсутствием акцента на полевых
исследованиях. Создать себе целостную картину предмета по такому
учебнику, продуктивно использовать его невозможно – это признают
практически все из проинтервьюированных нами коллег. Поэтому
часто вместо учебников преподаватели используют переводы классической литературы по предмету, например работы Э. Дюркгейма,
М. Мосса, М. Дуглас, К. Гирца, Б. Малиновского и других антропологов, и работы зарубежных авторов на языке оригинала: «Что касается кафедры, – у нас большая часть английским владеет в той или иной
степени, знает литературу» (Интервью 7).
Рассмотрим, как различные наполнения «гибкой» части стандарта, т. е. регионального и вузовского компонентов, реализуемых
в университетах, конституируют многоликий портрет социальной
антропологии. Так, в учебном плане Удмуртского государственного
университета (Ижевск) очевидно доминирование социологических
дисциплин и сильный академический акцент, доля практико-ориентированных курсов невелика. Дальневосточный государственный
технический университет максимально «антропологизировал» свой
учебный план за счет акцента на этнографической проблематике,
сильном присутствии региональной специфики, дисциплины по большей части академически ориентированы (отсутствует в явном виде
выраженная прикладная ориентация):
Первое – это собственно антропологические дисциплины и субдисциплины: такие как сама социальная антропология, лингвистика, фольклористика, экономическая политическая антропология, гендерная и так далее. А второе это курсы, связанные с региональными вариациями … у нас есть курсы, посвященные народам Дальнего Востока, как зарубежным, так и нашим коренным (Интервью 10).

Курсы по экономической и политической антропологии, гендеру
делают эту программу более космополитической, чем многие этнографически-укорененные учебные планы и отличают ее от учебного плана, например. РГГУ, где доминируют лингвистика, фольклористика,
акцент на региональной специфике.
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В Новосибирском государственном техническом университете
учебный план включает больше, чем в других случаях, практико-ориентированных курсов:
у нас, в общем-то, сложился такой запрос со стороны рынка
на специалистов … в событийном менеджменте, на специалистов в социокультурном проектировании (Интервью 13).

Учебный план в Саратове (технический университет) характеризует
явная прикладная направленность, акцент на эмпирические исследования и антропологии современного общества, т.е. налицо более универсалистский дискурс.
Ключевым аспектом тех образовательных программ, которые инициированы группами или лидерами с подготовкой в области этнографии и соответствующей парадигмальной ориентацией, является четкое
позиционирование их региональной специализации. В РГГУ это выражено в полной мере, и здесь это закреплено достаточно широким выбором регионов мира благодаря близости академических институтов, специалистов по языку и этнографии различных районов мира, а в ДвГТУ
администрация успешно использует географическую близость Японии,
Китая и Кореи.
Опираясь на доступную информацию, полученную из открытых
источников и из интервью, мы попытались расположить образовательные программы, учебные планы которых (или их описание) удалось
получить, в интеллектуальном поле, условно разделив его на квадранты, организованные по двум осям (см. рис. 2).
Первая ось показывает установку на универсалистский формат представления материала или же на локальную, этногеографическую традицию. Вторая ось расположена между полюсами «чистая наука» (прикладные аспекты явно не представлены) и «прикладная ориентация»
(в названиях дисциплин учебного плана сделан акцент на применимости знания вне академии – «Менеджмент», «Анимационные технологии», «Социальное проектирование»). Схема эта, конечно, условная,
и понятно, что те или иные ориентации не наполняют учебные планы
на 100 %, а проявляются в разной степени, хотя в некоторых вузах и составляют ядро образовательной программы:
я вижу абсолютное применение социального антрополога в политической сфере прежде всего. Вот тот правовой беспредел, коррупция, намеренное создание конфликта, вот что меня просто, просто
как человека беспокоит. В том числе, или даже в первую очередь

94

Глава 2. Социальная антропология как дисциплина и профессия

этнические конфликты <…> То есть, я вот в этом вижу исключительно политический момент (Интервью 5).

Распределение вузов в этом пространстве не имеет точного количественного представления, это скорее попытка систематизации индивидуальных свидетельств, учебных планов и наших интерпретаций собранного материала. Эти квадранты, на наш взгляд, могут быть рассмотрены как
фреймы (Гофман 2004), обеспечивающие акторам фоновое понимание
событий, подобно правилам синтаксиса гарантирующим распознание
смысла высказываний. Это те структуры, которые организуют социальные взаимодействия в рамках социальной антропологии как поля, на котором преподаватели, исследователи, студенты играют по тем или иным
правилам, следуя репертуару ролей и конструируя идентичности.
Локальная, этногеографическая
РГГУ
ОГУ
МГУДТ

ДГУ
ЧГУ

ЗГГПУ

ДВГТУ

УГТУ-УПИ
НГУ

ЯГУ

СГТУ

Чистая наука

Прикладная ориентация

РГСУ

УГУ

Универсалистская

Рис 2. Ориентации российских университетских программ по социальной
антропологии

Политика идентичности социальных антропологов

Как представляется, социально-антропологический взгляд на культуру и общество выгодно отделял новые направления в исследованиях
и образовании как от приземленного эмпиризма российской этнографической традиции, так и от советской философской схоластики.
Надо сказать, что и среди выходцев из рядов этнографов было немало
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тех, кто был не вполне удовлетворен консервативной ограниченностью предмета исследования полем этнокультурной традиции:
…мировая социально-культурная антропология в последние
десятилетия ушла далеко вперед в изучении культурного многообразия и давно не ограничивалась пределами этнической
проблематики. Российская традиция жестко держала научное
сообщество в рамках этнической тематики и этнографического метода (Интервью… 2001. P. 13).

Отечественные этнографы за границей и в англоязычных публикациях давно называли себя антропологами, и с появлением местных,
отечественных социальных антропологов в начале 1990-х подобное
размывание границ лишало их «права первородства». Ортодоксальная
научная среда, представляющая неоклассическую «дисциплинарную
матрицу», по Лорану Тевено, не приемлет «еретические», революционные школы или новые течения, при этом каждая такая конфигурация
научной среды отличается принципами управления научной работой,
методическими установками, способами легитимации собственной правоты и значимости – «порядками величия» (Тевено 2006).
В поле социальной антропологии можно рассмотреть центр и периферию. Центр представляет здравый смысл, «нормальную науку»,
с присущими ей священными тотемами культуры, защищенными табу
и ритуальными запретами (Fuchs 2009). В постсоветской России, как
и многих других постсоциалистических странах, этот центр был сформирован и занят этнографами Академии наук и университетских кафедр, расположенных на факультетах истории. Напротив, периферийные зоны культурной сети содержат больше неопределенности, более
свободно функционируют и слабо определены, содержат больше структурных разрывов, слабых и несформированных связей: «Периферии
легче приспосабливаются к противоречиям и непредвиденным обстоятельствам; их настроение более игривое, и они ментально более
открыты к изменениям и инновациям» (Fuchs 2009). Периферия – в данном случае здесь оказались социологические факультеты – на какое-то
время захватила власть принимать решения в поле высшего образования, чем и спровоцировала конфликт.
По мысли Тевено, производство всеми признанного знания в каждом стиле научной работы связано с проблемой социального признания – не только позитивной оценкой (каждый стиль имеет собственные параметры оценки) но и критической (методы выявления тех, кто
был нечестно возвеличен или незаслуженно забыт). Каждый режим
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враждебен прочим, требует всеобщего применения и регулирования
в отношении всех без исключения в соответствии со своей моделью.
Множественные формы оценки знания конфликтуют и пытаются дискредитировать друг друга. Трения между ними могут быть смягчены
компромиссами (Тевено 2006), которые, впрочем, возникают локально и временно в форме «инсценировок» – на официальных встречах
ученых (Романов, Ярская-Смирнова 2009).
Интеллектуальное поле наполнилось риторикой противостояния:
… лет 13–15 назад в нашей стране высвободилось огромное число
людей, раньше занимавшихся историческим материализмом, научным коммунизмом, политэкономией социализма и т.п. Им надо
было как-то перепрофилироваться, по крайней мере, формально,– и хлынул поток публикаций, в которых под видом якобы
новой науки – социальной или культурной антропологии – выступало нечто странное и непонятное (Артемова 2005).

Отметим, что по данным нашего исследования, среди руководителей и инициаторов развития социально-антропологического образования никаких специалистов из «марксистско-ленинского и научно-коммунистического комплекса» не оказалось. Некоторые лидеры программ, с которыми мы беседовали, работали в советские годы
в области изучения восточных религий, феноменологической философии, научной методологии, социального времени, межэтнических взаимодействий. Большая же часть специалистов были скорее
социологами по своей специализации, отнюдь не приверженными
идеалам марксизма-ленинизма.
В приведенной цитате конфликт конструируется в терминах политического антагонизма. Такой дискурс вряд ли мог способствовать легитимации социальной антропологии как научной дисциплины и образовательной программы, и хотя первоначально он был
направлен против чужаков, впоследствии обернулся против самой
специальности, стал, возможно, дополнительным аргументом для
ее исключения ее из сферы высшего образования в том или ином
виде. В любом случае, противоречия внутри сообщества университетских социальных антропологов к концу 2000-х годов вдохновили узкий круг единомышленников на действия по продвижению
альтернативного стандарта по дисциплине в обход УМО и коллег
из других университетов.
Вполне вероятно, что вначале эти конфликты способствовали
делегитимации социальной антропологии, которая была исключена
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из списка направлений бакалавриата1, а затем – ее недавней реинкарнации усилиями В. А. Тишкова и коллег2. Какова будет новая жизнь
этой новой образовательной программы – в каких вузах она будет лицензирована, какие профили-специализации будут выбраны, а главное, каковы будут траектории ее выпускников – покажет время.
По мнению Криса Хана, перспективы развития социальной антропологии состоят не в ее обособлении от локальной этнографической
традиции, а в создании своеобразного интегрированного знания, совмещающего «космополитическую антропологию» с этнологией и фольклором (Hann 2007. P. 2–3). Взаимная польза, с его точки зрения, здесь
налицо: такой союз поможет продвинуть видение антропологии как зрелого синтеза Volkskunde и Völkerkunde (Hann 2007. P. 11). Определенное
движение в сторону интеграции налицо. В. Тишков в недавних публикациях высказал предположение о возможности «совместной плодотворной работы историков, лингвистов, политологов и социологов» (Тишков, Певнева 2010. С. 21). Растет число публикаций и конференций по проблематике гендерных, визуальных и городских исследований, антропологии профессий и организаций, повседневности.
***
Вглядываясь в иерархическую структуру социальной антропологии как в дискурсивную формацию, представляя ее не как слепок идеальной модели, а как процесс достижения соглашений, мы старались
показать, что в создании такой картины важнейшую роль играют процессы номинации – регулятивные соглашения между различными
агентами поля образования как сегмента поля профессии. Но институциальная организация социальной антропологии не сводится лишь
к способам номинации, но предполагает вполне конкретные практики – потребления ресурсов, организации профессионального общения, сертификации. Разные точки отсчета и область применения социально-антропологических исследований задаются идеологиями конкретных исторических ситуаций, теоретических школ, источниками
и структурой финансирования. Здесь переплетаются между собой цен1 См. более подробные комментарии по поводу открытия и закрытия специально-

сти: Романов, Ярская-Смирнова 2009.
2 Cм. приказ № 2099 о включении в перечень направлений профессиональной

подготовки на квалификацию бакалавра нового направления – 032400 «Антропология и этнология».
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ности академической дисциплины, публичной политики, прав человека и рыночных отношений.
Ситуация с образовательным стандартом по специальности высшего профессионального образования «Социальная антропология»
в целом показательна для недавних образовательных реформ в России. Ключевые решения относительно государственного стандарта,
создающего основу для конкретных учебных планов в университетах,
были приняты без широкого обсуждения экспертами и вне демократических механизмов. Управление содержанием стандартов оказалось
сверхцентрализованным, будучи захвачено академическими группами влияния, стремившимися укрепить свою символическую власть.
Стратегии действия УМО характеризовались волюнтаризмом и вынужденной дисциплинарностью, искусственно загоняющей образовательную программу в жесткие отраслевые рамки. К этому были вынуждены приспосабливаться и университетские администрации, и специалисты-профессионалы, реализующие это образование, которые
воспроизводят в своих публичных выступлениях и рабочих программах курсов установленный cверху статус-кво.
С другой стороны, очевидная гибкость стандартов, возможность их
дополнять, давать свою трактовку, как и другие условия локальной доработки, создают калейдоскопичную картину разнообразных воплощений
программы и формирования идентичности преподавателей, студентов
и выпускников. И хотя усилия различных агентов поля социальной антропологии по укоренению высшего образования в этой области были
противоречивыми, в результате возникли оригинальные научные школы, исследовательские центры, началась интеграция в международные
научные и образовательные сети. Заметны плодотворные усилия по организации летних школ, новых журналов и научных семинаров, конференций. Теперь, когда приняты стандарты бакалавриата и магистратуры
по новому направлению «Антропология и этнология», социальная антропология, надеемся, получит новое дыхание и продолжит свое движение в поле отечественного высшего образования в несколько изменившемся составе и с новыми перспективами развития. Перспективы эти
во многом будут зависеть от усилий заинтересованных коллективов и их
лидеров, от всех тех, кому небезразлична судьба этой дисциплины.
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Понятие идеологии в узком, но наиболее часто подразумеваемом
значении, связано с доктриной политического строя, партии, религиозного течения, общественного движения. В более широком смысле
идеологии – это представления и ценности, убеждения и идеалы, в которых выражаются и конституируются интересы социальных групп. Эти
взгляды на цели и способы развития общества, с одной стороны, служат
символическим клеем, объединяя людей в группы, партии, ассоциации,
а с другой стороны, воздвигают барьеры между представителями одного
социального класса, одной и той же организации. Даже члены одной семьи могут занимать разные идеологические позиции. В них люди черпают формулы для объяснения тех или иных ситуаций, определения своих
задач и находят оправдание своих действий, стремясь сохранить или переустроить сложившийся социальный порядок.
Профессионалы, эксперты, пользуясь уважением и доверием со стороны общества, включаются в публичные дебаты, внося вклад в определение тех или иных ситуаций как проблематичных и требующих
интервенции со стороны знающих и умелых специалистов. В этой
главе мы обсудим основные подходы к исследованию профессионализма как идеологии. Рассмотрим некоторые типы профессиональных идеологий, или мифов, и отдельно остановимся на том, как связаны между собой ценности профессиональных групп с дискурсами
государства благосостояния.
Интенсивные социальные и культурные изменения в современном обществе тесно связаны с трансформирующейся ролью профессий
и их определением в контексте социальной политики на локальном
и международном уровнях. Неолиберальные тенденции в управлении
* В раздел включены материалы исследований, которые частично ранее были опу-
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редакцией П. Романова, Е. Ярской- Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011. С. 64–82
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социальной политикой с их акцентами на учете потребностей клиента
и конкуренции между провайдерами обусловливают изменение требований к услугам специалистов, занятых в здравоохранении и социальной защите. Профессии становятся полигоном выработки новых подходов к управлению, и в то же время они остаются ключевыми игроками
политического процесса, участвуют в обеспечении тех видов обслуживания, к которым постоянно апеллируют институты государства всеобщего благосостояния и граждане. Стратегии профессионалов, формулируемые в их собственных интересах, в стремлении монополизировать
власть экспертизы, уже не устраивают граждан, чьи возможности выбора, влияния и контроля над профессионалами расширяются.
Исследования показывают, что и в СССР автономия профессионалов, возможности их саморегулирования были в значительной степени
подорваны, и хотя сейчас ситуация меняется, многие профессионалы
предпочитают сохранять свое зависимое положение, принимают угодные власти решения или решения, сулящие им материальные и символические преимущества. В силу своей зависимости от начальства, отсутствия автономии и саморегуляции они не способны корпоративно
противодействовать коррупции, припискам, халатности, показухе, дефектам управления. Те, кто не встраиваются в эти иерархии, выглядят
чудиками, свидетельством чему является широко распространившаяся
практика обращения специалистов к президенту страны, верховной
власти, через головы своих начальников с помощью таких публичных
механизмов, как общедоступные видеозаписи на Youtubе. Эти обращения явно показывают, что многие российские военные и полицейские
офицеры, медики, учителя верят в силу лишь внешних по отношению
к профессии регуляторов и пытаются через публичную сферу противостоять тем явлениям, которые они рассматривают как угрозу своему
делу. В неолиберальном социальном государстве растет влияние менеджериального контроля над профессионалами, и единственной альтернативой ему может стать объединение специалистов в саморегулирующиеся профессиональные ассоциации, преодолевающие границы организаций и государств.
Профессионалы в государстве всеобщего благосостояния
История формирования «социального государства» в ХIХ – начале ХХ века связана с развитием стратегий заботы о гражданах. С одной
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стороны, социальная забота профессионализировалась, и как полагал в конце 1930-х годов Т. Х. Маршалл, в условиях растущей демократии у специалистов крепло чувство ответственности за социальное
благополучие:
из дешевого паллиатива, предоставляемого низшему классу в обществе, построенном на состязательном индивидуализме, социальное обслуживание превратилось в широкий согласованный
план улучшения всего сообщества (Маршалл 2010. С. 116).

С другой стороны, это вело к тому, что государство посредством
различных институтов, акторов и дискурсов, связанных с политикой
и практикой, обучало граждан социальному управлению их собственной
и чужой свободой. Возникали дискурсы о нормальных и ненормальных
детях и родителях, о развитии нации, позволявшие распространять рациональность государственной политики социального обеспечения
и практик спасения и вмешательства, создать способы конструирования
и управления благополучием граждан. Благодаря росту научного знания
появились институты и эксперты социальной политики,– в частности,
профессионалы, обученные научным методам объективного наблюдения за ребенком (Bloch et al. 2003. Р. 17–18), вмешательства в частную
жизнь семьи с целью воспитания «правильных» граждан. В течение
ХХ века социальное государство полностью оформилось на основе новых технологий воспитания детей, семьи, и представлений населения
о правильном и неправильном поведении, самоопределении, о нормальности и ненормальности, за функционированием которых стояли
разнообразные группы специалистов, обладавших властью знания.
Напомним, в связи с этим, известную классификацию современных режимов государств благосостояния, разработанную Г. ЭспингАндерсеном (Esping-Andersen 1990) в 1980-е годы. Различающую либеральный, социал-демократический и консервативный типы социальных государств в зависимости от их идеологических основ, масштабов
социальных гарантий, размеров социальных пособий и других критериев. Классификация режимов основана на выделении ключевого социального института (государства, рынка или семьи), несущего
ответственность за обеспечение благосостояния населения, а также
структуры и масштабов социальной помощи. В отличие от либеральных режимов социального государства, где дихотомия публичное/приватное ощущалась достаточно четко, в СССР и социал-демократических странах социальное государство играло роль важного дополнения
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частной или личной жизни (Bloch et al. 2003. Р. 20). Для каждого из этих
режимов характерны особенности в аспекте включения профессионалов в решения вопросов социальной политики, варьирующихся от тесной интеграции в государство в условиях социал-демократии и корпоративистской идеологии – до автономного существования и даже конкуренции в условиях либерального режима. При этом интерес представляет взгляд на систему социальных гарантий и структуру занятости
в профессиональных сферах социального государства – в здравоохранении, образовании и социальной защите – сквозь призму гендерной
и семейной идеологии (Sainsbury 1999; Социальная политика и социальная работа.. 2005), особенно в условиях трансформации социальной политики (Pascall, Manning 2000).
Социальная работа на протяжении всей своей истории являлась
полем идеологической борьбы. Структурная, или радикальная, политическая социальная работа, например, делает больший акцент на анализе
проблем социального неравенства и политическом участии, на коллективных действиях, чем на задачах интеграции и сохранения статус-кво.
В истории профессии есть периоды роста активизма и спада консервативной или либеральной позиции; отличаются между собой по ценностным ориентирам социальные работники разных стран, а в рамках
одного государства – общественные, церковные и государственные социальные службы, в частности, это ярко проявляется в отношении к такой проблеме, как домашнее насилие.
Многие исследователи отталкиваются от теоретического предположения о том, что концептуальные основания разных западноевропейских социальных государств укоренены в конкурирующих между собой
идеологиях либерализма, консерватизма и социализма, однако, на практике эти типы рациональности воплощались более вариативно. Социалистическая идеология, например, сочетала в себе разнородные элементы консервативной и социал-демократической систем ценностей,
и если в ранней советской истории в политической риторике апеллировали к ценностям самоуправления и равенства. Со временем стрелка
весов склонилась в сторону патернализма и тоталитаризма. Это заметно
и в эволюции экспертных представлений о причинах социальных проблем и способов их решения, смене ориентиров пропагандистских кампаний, переустройстве форм социальной поддержки, ярко проявляется
в изменениях гендерной политики (Buckley 1989; Айвазова 1988).
В истории известны многочисленные примеры того, как профессионалы диктовали условия выхода из кризиса. Социально-гигие-
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нические нововведения (советские врачи в условиях борьбы с сифилисом, эпидемиями чумы и тифа в 1920-х), но нередко их автономия
казалась властям чрезмерной, и тогда они подвергались репрессиям
(инженеры и конструкторы в 1920-х, офицеры в 1930-х, врачи-вредители в 1950-х, социологи-шестидесятники в 1970-е годы). В условиях
опасных кризисов государство чувствовало потребность в особой экспертизе и обращалось к специалистам, возвращало их из гулаговских
лагерей в лаборатории, университеты, «шарашки», к командованию
полками и армиями. Статус и власть возвращались к специалистам,
они занимали особое положение в обществе – лучше питались, ездили на дорогих машинах, жили в просторных квартирах (если удавалось избежать сытой тюрьмы «шарашек»).
Можно говорить и о разных видах либеральных режимов, каждому
из которых соответствуют свои идеологические комплексы, причем, для
современного либерализма более всего характерен акцент на «экономизации» и разгосударствлении социальной сферы, на ее подчинении материальной (или рыночной) логике, знанию и практикам (Кларк 2003. С. 78).
Этот процесс материализации нужды (Haney 2002) и экономизации социальных услуг заметен в рыночных технологиях администрирования
и в дискурсивных формациях (Кларк 2003) и соответствует неоменеджериалистской идеологии рационализации ресурсов и приемов управления
(Ярская, Романов 2005). Такая идеология вступает в конфликт с профессионализмом, устанавливая контроль над специалистами со стороны менеджеров или (в ряде случаев) клиентов. Наделяя гражданина статусом
клиента, неолиберальный режим социальной политики представляет человеку возможности выбора услуг оказываемых профессионалами (преподавателями, врачами, социальными работниками) и участия в оценивании их качества, но параллельно создает установку на консюмеризм.
Некоторые группы специалистов в связи с этим высказывают озабоченность вмешательством контроля «снизу» в сферу своей деятельности.
А вот версия рационализации социальной политики, направленная на так называемую «адресность», напротив, используется в качестве инструмента усиления контроля профессионалов над жизнью бедных. Таким способом формируется стигма «клиента», растут риски
произвола чиновников и административные расходы для оценки «нуждаемости» и мониторинга эффективности принимаемых мер. С отказом от принципа универсальности социальной политики и переходом
к программам местного значения адресаты помощи нередко проигрывают. При этом на «проигравших» возлагается вина за их затруднитель-
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ное положение – такие установки продуцируются интеллектуалами
и властными элитами, распространяются среди госслужащих, работников социальных и других служб.
Противоречивое понимание смысла благосостояния различными политическими партиями и течениями, требования, выдвигаемые
общественными движениями и экспертами, прямо или косвенно влияют на реформирование социальной политики. Неолиберализм уживается с неоконсервативными воззрениями: маркетизация и менеджериализация социального обеспечения переплетены с социально-криминализирующими технологиями управления (Кларк 2003. С. 81). Появление
таких категорий людей или семей как «неблагополучные», «социально
опасные», «группы риска» требует формирования новых технологий управления незащищенностью, при этом из полиции, врачей и социальных работников создается сеть контроля над мужчинами и женщинами,
попавшими в ловушку экономической нестабильности (Wacquant 2009).
В самом деле:
... сегодня возникает своего рода государство всеобщего благоденствия более высокой градации. <…> В эпоху либерализма
бедняк считался лентяем. Сегодня он автоматически становится подозрительной личностью (Хоркхаймер, Адорно 1997.
С. 188).

Дискурсы социальной политики нередко включают ценностные
суждения, позитивные в отношении одних групп или действий, и негативные в отношении других (см. напр. Ярская-Смирнова 2010).
Дискурсивные разногласия отнюдь не ограничены лишь рамками научной или популярной литературы, они сопутствуют процессам обновления социальной политики и соответствующего законодательства, учреждения и расширения сети социальных служб, обсуждения
методов социальной работы с семьей и детьми. Осуществляя льготные выплаты, производя и распределяя услуги, государственные механизмы благосостояния создают, воспроизводят и пересматривают
модели социальной дифференциации, формируют коллективные идентичности, контролируют проблемное население и подавляют «неудобных» людей (Кларк 2003. С. 73). Распространенное понимание
бедности, разделяемое некоторыми политиками и социальными работниками, стремится «обвинять жертву», возлагая на индивидов
ответственность за те проблемы, которые имеют социетальное происхождение, игнорируют важные социальные условия и испытания,
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с которыми сталкиваются люди в реальных жизненных ситуациях.
Постепенно такой язык легитимируется в публикациях и проникает
в официальный дискурс чиновников, подобно аналогичной инфильтрации других социолектов, в том числе профессиональных.
Профессионалы, чиновники, политики в ряде стран, включая Россию, были склонны придерживаться ключевых принципов универсализма даже перед лицом достаточно сильного дефицита экономических
ресурсов и международного давления к сдвигу социальной политики
в более либеральное русло. И сильная общественная реакция на неолиберальные реформы в России в середине 2000-х может быть понята именно с учетом идеологии, символической ценности социального
обеспечения. Социальные реформы были направлены на реструктуризацию пособий, предназначенных советским режимом различным группам населения в ответ на их вклад в развитие страны. Их отмена была
проинтерпретирована в моральных терминах как переоценка традиционных для советской системы бенефициаров, что привело к прямым
протестам, вызвавшим, в свою очередь, крен правительства в популизм,
сохраняющийся несмотря на давление глобального экономического кризиса (Rasell 2010).
И хотя очевиден общий тренд систем социальной защиты в странах постсоциализма к конвергенции в направлении резидуального режима, сегодня происходит все большая дифференциация стран данной
группы (Manning 2004; Romano 2010). В композиции институциальных
условий развития новых социальных государств не последнюю роль
играют степень концентрации власти, сила гражданского общества, свобода слова, уровень распространенности неформальных экономических
практик, включая коррупцию, а также общественное мнение. Так, в 2006
году (еще до экономического кризиса) только 30 % респондентов из Восточной Европы были уверены, что жизнь стала лучше, чем в 1989 году
(ESPAnet Conference… 2010; Sanfey, Teksoz 2005). При этом, судя по распределению ответов, в выигрыше оказались более обеспеченные и образованные граждане, чаще это профессионалы из определенных групп,
получающие преимущества от своего монопольного положения на рынках (Аникин 2008).
Отметим, что зарубежная социология профессий ХХ века фокусировалась, в основном, на контексте капиталистических стран, что
вполне понятно, учитывая герметичный характер отечественных социальных наук. Различия между трактовками профессионализма, унаследованными нами от советского обществоведения и теми, которыми
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характеризуется англосаксонская традиция социологии профессий,
на наш взгляд, недостаточно отрефлексированы (Романов, ЯрскаяСмирнова 2009). Остается до конца непонятой та степень контроля
со стороны государства, возникающая в таких обществах, и, соответственно, влияние такого контроля на автономию, закрытость и субкультуру профессиональных групп.
Специалисты, во всяком случае в традиционных видах занятости,
могут быть тесно интегрированы в современное государство благосостояния и хорошо в нем представлены, получая от него определенную
поддержку и ресурсы, что подкрепляется доверием и уважением со стороны общества в целом. И хотя между некоторыми профессиональными
и государственными идеологиями существует антагонизм (как и между
группами внутри госаппарата и внутри самих профессий), во многом
профессии и государства выступают когерентными акторами, преследующими сходные цели (Le Bianic 2003). Врачи, педагоги, полицейские,
социальные работники и другие специалисты помогают государству
контролировать общество, а государство, в свою очередь, помогает им
профессионализироваться и отстаивать свои интересы, воспроизводить
и легализовать монополию в сфере определенных услуг, например, в образовании, здравоохранении, социальной защите.
Отношения между профессионалами, государством, рынком и гражданским обществом складываются по-разному. В одних национальных
контекстах – например, в США,– профессионалы объединяются в автономные саморегулируемые сообщества, противопоставленные государству, в других – например, во Франции или в России – профессии
инкорпорированы в государственный аппарат, в третьих – как в Восточной Европе и бывших республиках СССР в 1990-е годы – осуществляется переход от «государственно-ориентированного к рыночно-ориентированному профессионализму» (Le Bianic 2003), при этом пересматриваются этические рамки и идеологические конструкты профессионализма (Sanghera, Iliasov 2008). Впрочем, профессии уже не замыкаются
в рамках государств-наций. Регулирование профессионалов осуществляется наднациональными органами, формируются глобальные профессиональные сети, нормы международной юрисдикции (Svensson,
Evetts 2010). Особый интерес представляет вопрос, какую роль сегодня
могут играть механизмы корпоративной социальной ответственности
в продвижении идеологии социального равенства в профессиях. Все это
влияет на смену определений и способов приобретения профессионалами социального престижа.
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Идеологии профессионализма в социальном государстве
Джулия Эветтс выделяет два взгляда на идеологию профессионализма – во‑первых, как на нормативную ценностную систему, необходимую для сплоченности и стабильности, и, во‑вторых, как на систему аргументов, направленных на оправдание власти и доминирования профессионалов (Evetts 2003; Эветтс 2009). Действие идеологии
профессионализма можно увидеть на разных уровнях общества – макро- (государство, рынок), мезо- (организации и институты) и микро(группы и акторы).
Рассматривая социологические объяснения того, как ценности определяют состояние профессии, мотивируют ее членов на поддержку стабильности и цивилизованности социальных систем, Дж. Эветтс приводит систематизацию классических и современных подходов. Профессия
предстает в них как а) форма морального сообщества, базирующегося
на особом групповом членстве (Durkheim 1992); б) сила, работающая
в интересах стабильности и свободы для противодействия усиливающейся промышленной и государственной бюрократии (Carr-Saunders,
Wilson 1933); в) сила, способная поставить индивидуальные интересы
на службу сообществу (Tawney 1920); г) альтруистическое служение в целях стабилизации демократических процессов (Marshall 1950); д) социальная группа, обеспечивающая хрупкий баланс сил во взаимосвязанной системе капиталистической экономики и рационально-правового
социального порядка (Parsons 1951); е) «третья логика», противостоящая
рациональностям рынка и организаций (Freidson 2001).
Идея профессионализма как системы ценностей, продвигаемая
в указанных трактовках, будучи весьма влиятельной, особенно благодаря трудам Т. Парсонса, подверглась серьезной критике в 1970–1980 годы, в первую очередь, из-за недостатков свойственных им функционалистских объяснений. Более поздние работы, вдохновленные неовеберианским подходом и марксистской критикой, отличались скептицизмом в отношении профессий: их авторы склонны различать в профессиональной идеологии контуры незримого «заговора» элитных представителей групп занятости, предпринятого с целью укрепления собственной власти. Формы и цели такого «заговора», разумеется, различаются в объяснениях разных исследователей: профессионализм рассматривался, например, как а) специфический культурный и исторический конструкт маскулинности, противостоящий более новым и феминизированным профессиям (Davies 1996); б) успешная идеология,
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продвигаемая для укрепления претензий на статус и безопасного получения дохода в конкуренции с другими группами занятости (Johnson
1972); в) «профессиональный проект», направленный на обеспечение
восходящей мобильности, легитимации собственной монополии, поддержание юрисдикции в пределах рынка определенных услуг (Larson
1977; Abbott 1988); г) обоснование претензии наиболее влиятельных
профессиональных групп на контроль не только в пределах закрытых
рынков, но и над другими видами занятости; установление «договорного порядка» на государственном уровне, разумеется, в своих собственных интересах (Cooper et al. 1988).
Содержание профессиональных идеологий – «самообслуживающее словословие» (Geison 1983. Р. 7) – выражает частные интересы группы, но предлагается как универсальная истина в более широком культурном и политическом контексте. Понимая идеологические постулаты
как выражение частных интересов, мы можем называть их мифами.
По Р. Барту (Барт 1994), миф – это коммуникативная система, сообщение, а задача «мифолога» состоит в том, чтобы разоблачить его – в этом
смысле исследователь, подвергающий критике идеологию, отчасти «выключен» из общества, усвоившего этот миф.
Мифы о профессионализме

Многообразие профессиональных идеологий как мифов можно
упорядочить, вслед за Томасом Бранте, следующим образом (Brante
1988): согласно мифу о технократии, применение новых знаний и технологий является главным фактором модернизации, при этом общество управляется при помощи объективного знания интеллектуальной элиты. Это ведет к тому, что социальные проблемы считаются
сложными для их обсуждения обычными гражданами, а публичные
дебаты не предусмотрены, что приводит к росту власти и влияния
экспертов, которые навязывают легитимность, подготавливая завоевание рынка (Бурдье 2005). Усилия определить черты профессий в отличие от «видов занятий», начиная с А. Флекснера, составившего
первый список атрибутов для социальной работы как профессии, прочно утвердили традиции «общества креденций» (Geison 1983. Р. 4),
в котором профессионализм четко ассоциируется с формальными
свидетельствами о полученном образовании. Под влиянием идей
Парсонса в американской социологии 1950–1960-х годов сложился
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консенсус по поводу профессионализации как процесса рационализации и роста эффективности, как «выгодной и фактически неотъемлемой части усложняющегося и взаимозависимого мира» (Там же).
Однако, позднее прямая связь между профессионализацией и прогрессом была поставлена под сомнение. Стали известны примеры
коррупции профессионалов, пострадала их репутация, росло недовольство «тиранией экспертов».
Данная идеология связана также с мифом об особых знаниях (Brante
1998. Р. 130–131), который представляет профессии как комплексы научных, сертифицированных знаний, применяемых для решения сложных
задач, но поскольку практика характеризуется высокой неопределенностью, то для совладания с этими непредсказуемыми уникальными ситуациями профессионалы должны обладать отличной интуицией и особым
знанием, которое можно получить только с опытом. В свою очередь,
на этих аргументах основана героизация профессионалов: поскольку в их
деятельности есть элементы неопределенности и там осуществляются
неизвестные нам практики, при помощи которых нас – клиентов – спасают от неизвестной болезни, защищают от опасности, предупреждают
об угрозе и переформатируют нежелательные для нас ситуации. Нередко профессионала – будь это ученый, юрист, врач, священник, психолог или шаман – представляют как героя или мага, и потому символы
и ритуалы очень важны для формирования и поддержания профессиональных сообществ. Профессионализм, с одной стороны, предполагает
высокую степень техничности и рутинизации действий, чтобы знание
возможно было передавать посредством обучения. С другой стороны,
профессиональные процедуры не должны быть полностью предсказуемы – иначе клиенты смогут оценить степень сложности задачи и даже
выполнить ее сами. Профессиональное знание должно быть в достаточной степени сложным, эзотерическим, «скрытым знанием» (tacit
knowledge). Врачи, экономисты, юристы, полицейские, обладающие отточенными навыками, особым знанием, интуицией и харизмой, в одиночку или с командой умелых помощников спасающие мир,– это герои
популярных сериалов, телепередач, драматических историй в СМИ.
Миф об альтруизме профессионалов во многом поддерживался теоретическими идеями Парсонса, согласно которому институциальные
условия «свободных профессий», в отличие от бизнеса, ограничивают
«агрессивность эгоистического интереса» (Парсонс 2000). Эти институциальные механизмы гарантируют, что профессионалы, прошедшие формальную техническую и интеллектуальную подготовку, будут
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использовать полученные ими компетенции и навыки социально ответственным способом. С данными представлениями связан и миф
о нейтральности, т.е. беспристрастности профессионалов (Brante 1998.
Р. 133), действующих вне политических и частных интересов во имя
общественного блага. Однако, альтруизм, беспристрастность и бескорыстие профессионалов оказываются под вопросом, когда обнародуются факты нарушения профессиональной этики, осознанного сокрытия нужного знания или искусственного создания и поддержания
проблем, которые специалисты призваны решать. Вспомним недавние
извинения президента США Барака Обамы за действия американских
врачей в Гватемале в 1946–1948 годах, когда те намеренно заражали заключенных и пациентов психиатрической больницы сифилисом и гонореей, чтобы проследить за течением болезни. Или так называемое
«исследование Таскиги» в Алабаме, где медики выявляли заболевших
сифилисом чернокожих, но не предпринимали никакого лечения,
а поместив их в больницу, проводили под видом медицинской помощи различные исследования (Reverby 2000), и эти эксперименты продолжались десятилетиями, с 1932 по 1972 год, в том числе уже после
Нюрнбергского процесса, на котором подобные действия нацистских
врачей были подвергнуты суровому осуждению.
Известны многочисленные примеры нарушения профессиональной этики журналистами. Скажем, скандалы с разоблачением в июле
2011 года репортеров британской газеты-таблоида News of the World,
которые подслушивали телефонные разговоры родственников погибших людей, чтобы на основе услышанного делать новости и подогревать интерес публики к своему изданию. Можно продолжить примерами халатности, небрежения своими обязанностями и аморальности из российской истории – положительное заключение экспертов
на проект переброски северных рек в СССР, на возведение «Газоскреба» в историческом районе Петербурга или вырубку Химкинского леса.
Медики из Элисты в 1988-м из-за своей халатности допустили заражение ВИЧ 32-х человек (из них 26-ти младенцев), милиционер Евсюков, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял из пистолета девять
человек в супермаркете в 2009 году.
Такие происшествия являются своеобразными аберрациями в естественном образе функционирования профессии. Однако примечательным является то, как государство и общественность реагируют
на эти отклонения. Отклонения от профессиональной этики во многих случаях замалчиваются или имеют следствием лишь символичес-
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кие наказания. Высшая мера для Евсюкова здесь является исключением, связанным с тем публичным эффектом, какой возымело это
преступление. Ко многим правонарушителям в погонах Фемида благосклонна, да и врачи, виновные в массовом заражении младенцев
в Элисте, отделались лишь выговорами. А эксперты и разработчики
масштабных проектов, имевших неоднозначные отклики и в профессиональном сообществе, и за его пределами (например, переброс рек
с севера на юг) даже получили государственные награды. Как показал
Ч. Р. Миллс, профессионалы являются или стремятся стать частью
элиты, выполняя поручения истэблишмента, подчиняясь интересам
бизнеса, государства и военного ведомства (Миллс 2007). Они могут
быть вполне аполитичными и пассивными, превратившись в функционеров капитала и его отдельных секторов (Brante 1998. Р. 133).
Представления о том, что деятельность профессионалов контролируется изнутри, со стороны таких же компетентных коллег, объединенных в ассоциацию, основаны на мифе об автономии и рациональности
профессий. Но данная объяснительная схема не может объяснить механизмы внутренней динамики, предполагающей конкурентную борьбу,
«специфической ставкой в которой является монополия на научный
авторитет» (Бурдье 2005. С. 473–474), иерархии и властные отношения между исследователями и научными бюрократиями, начинающими учеными и «мандаринами» от науки (Brante 1988. Р. 131–132),
между «чужаками» и «членами клуба», имеющими власть номинировать исследователей как сильных или слабых, распоряжаясь теми или
иными видами ресурсов. Тактики «закрытия» для сохранения монополии на знание и ресурсы характерны как для профессиональных групп
в целом, так и для «школ» и кланов внутри группы.
Критические подходы, включая марксистский и неовеберианский (Larson 1977; Illich 1977), а также этнографические исследования
(Becker, Geer, Hughes, Strauss 1961) позволяют увидеть важные различия и конфликты за кажущимся сходством и гармонией, привлекая
внимание к несовершенству определения «профессий», к сложным
практикам, к повседневности реальных людей, к структуре групп, их
усилиям укреплять власть, доход и статус посредством монополизации права на экспертизу, нередко сопровождающейся острой борьбой с профессиями-конкурентами или конфликтами внутри одной
и той же профессиональной группы (см. напр. гендерный анализ
профессии юриста: Brockman 2001; о конфликте интересов медиков:
Davis, Stark 2001, а также той роли, которую играют профессионалы
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в легитимации социального неравенства и механизмов социального
контроля: Geison 1983. Р. 4–5). Перефразируя Миллса, можно сказать, что определение профессионалов как группы людей, обладающих высокими нравственными качествами, есть идеологические оружие привилегированной прослойки, независимо от того, создана ли
эта идеология самими профессионалами, или создана для них другими (Миллс 2007. С. 31–32).
Стратегии профессионалов, формулируемые в их собственных интересах, в стремлении монополизировать власть экспертизы, уже не устраивают граждан, чьи возможности выбора, влияния и контроля над профессионалами расширяются. Общественные движения, объединения, группы потребителей, клиентов и пациентов складываются вокруг этих приоритетов и ценностей, развиваются и ширятся подчас независимо от желания и способности доминирующих политических групп считаться с чьимто мнением. Профессионалы вынуждены трансформировать свою идеологию, повышать открытость и гибкость, включая своих клиентов в процессы обмена информацией и принятия решений.
Категория управленитета разработанная на основе идей М. Фуко
(Foucault 2003), становится ценной теоретической перспективой в анализе социальной реальности, позволяя распознать отношения власти
в дискурсах и институтах социальной политики.
Современная социальная политика в России в значительной степени обеспечивает поддержку со стороны населения политическим элитам, однако приоритеты такой поддержки и ее оценки постоянно меняются. Дискуссии о монетизации, ее подходах и результатах сменились обсуждением результативности национальных проектов, которые,
в свою очередь, отошли на второй план после взлета интереса к демографической проблеме, роста озабоченности правительства повышением рождаемости и эффективности материнского капитала. Каждая
волна инициатив показывает, насколько влиятельными оказываются
группы профессионалов в определении тех или иных ситуаций как проблемных, в обозначении приоритетов и повестки дня новых этапов «настройки» социальной политики под нужды политических элит. В условиях жесткой конкуренции за ресурсы и символическую власть среди
профессионалов выделяются те, чей голос оказывается более слышим –
экономисты, юристы, медики, демографы, педагоги или инженеры. Усиливается роль экспертов в продвижении и оценке реформ, государство
создает для этого специальные структуры: ИНСОР (Институт современного развития), Агентство стратегических инициатив, профессиональ-
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ные ассоциации в составе Народного фронта, Институт общественного
проектирования. Создание экспертного сообщества сверху ведет к усилению ангажированности профессионалов властью.
Действие идеологии профессионализма можно проследить на разных уровнях – макро- (государство, рынок), мезо- (организации и институты) и микро- (группы и акторы). На мезо- и микроуровнях анализа
в фокус внимания попадает важная категория специалистов – работники социальных служб, школ и поликлиник, которую Майкл Липски
(Lipsky 1980) назвал policy making community,– те, кто занят на переднем
фронте работы, отвечая за непосредственную, каждодневную реализацию социальной политики на низовом, «уличном» уровне, и формирует
связь между клиентами (пациентами, учащимися) и государством. Эти
работники во многом автономны, поскольку постоянно вырабатывают
способы решения рутинных или неожиданных проблем. Они создают
ценностно-нормативные рамки для исполнения своей роли, приемы
совладания с неопределенностью, повседневные типологии и классификации случаев, клиентов, объясняют себе и окружающим причины
социальных проблем, провалы и достижения в их собственной практике
или в работе их учреждений и организаций. Тем самым работники могут
нерефлексивно участвовать в воспроизводстве социальной несправедливости и неравенства, что заостряет актуальность исследования идеологии профессий социального государства.
В принципе, наверное, любая профессиональная деятельность развивается сегодня в контексте и под сильным влиянием социальной политики, да и само определение профессионализма во многом обусловлено
эволюцией государства всеобщего благосостояния в ХХ веке и его трансформацией в век нынешний. Но в течение длительного времени исследования были сфокусированы на изучении идеологий таких сложившихся, устойчивых профессиональных сообществ, как врачи (Эветтс 2009;
Evetts 2003; Кульман 2007), социальные работники (Saks 2011; Weiss-Gal,
Welbourne 2008; Hugman 2003), юристы (Brockman 2004; Kronman 1995).
На примере современных капиталистических обществ, стабильных правовых систем был продемонстрирован тот существенный вклад, какой
вносят профессионалы и эксперты, участвующие в легитимации социального неравенства (Миллс 2011). Исследований ситуации в постсоциалистических странах, роли профессионалов в трансформационных процессах пока сравнительно немного – это работы, затрагивающие семейную и гендерную идеологию, социальную защиту (Haney 2002; Morgen,
Maskovsky 2003), социальную политику (Маршалл 2010).
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Исследование идеологии современных профессий затрагивает многие острые проблемы социальной политики. В условиях растущего влияния рынка на характер занятости и вмешательства государства в жизнь
профессий актуализируется роль внутренних регулятивных механизмов
профессиональных групп, которые позволяют специалистам поддерживать независимость, сохранять критическую дистанцию. Во многом
утратив автономию в советский период, сейчас многие из прежних и вновь
созданных профессий повышают статусные позиции, обосновывая претензии на исключительные полномочия в области охраны здоровья, социальной защиты, распределения ресурсов. Профессионалы и государственный аппарат нередко преследуют сходные цели и поддерживают
позиции друг друга, что препятствует профессиональной автономии.
Поэтому так важно включать в анализ дискурсы и систематические описания повседневности профессиональных групп, выступающих в качестве агентов социальной политики с прицелом на изучение особенностей развития их идеологии, понимаемой в двух взаимосвязанных аспектах. С одной стороны, эта идеология рассматривается как обоснование
претензии профессионалов на исключительное положение в обществе,
привилегии и обслуживание власти, а с другой – является инструментом
укрепления этоса профессиональных групп, источником поддержания
демократических процессов и общественного диалога на принципах социальной справедливости.
Когда нормативно-ценностная сторона профессионализма преобладает над критической рефлексией, идеологии групп профессионалов
подчеркивают их преимущества и легитимируют действия, доказывающие полезность для самих себя и общества в целом (Романов, ЯрскаяСмирнова 2011). В связи с этим актуальным является исследование спектра причин и самих изменений, которые претерпевают этические системы, дискурсы различных профессиональных групп, а также противоречий и конфликтов идеологий, вовлеченных в поддержание государства
всеобщего благосостояния. Необходим анализ, который может показать, как меняется характер автономии профессионалов от государства
и рынка, могут ли современные идеологии в этой области укреплять
ответственность перед социумом, сплоченность, мотивировать на действия в интересах открытого демократического общества.
В конвенциальном анализе социальной политики основные исследовательские вопросы связаны с экономическим неравенством и проблемами перераспределения доходов в иерархии социально-экономических групп. Узкодисциплинарный анализ социальной политики
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нередко проводится в интересах политической элиты и страдает нормативностью и «технократическим оптимизмом», например, в описаниях механики перевода людей из статуса зависимых в статус трудящихся, из «дезадаптированных» в «адаптированные» (критику таких
подходов см. Mills 1943; Morgen, Maskovsky 2003). При этом не поднимаются вопросы о том, как государства всеобщего благосостояния производят, воспроизводят или модифицируют неравенства, например,
по полу, расовым или этническим различиям, инвалидности (Кларк
2003. С. 74). Не все исследовательские перспективы могут справиться с задачей «мифолога», который, по упомянутой выше идее Барта,
должен находиться на некоторой дистанции от общества, усвоившего
миф, чтобы подвергнуть критике идеологию. Эта критическая позиция метафорически может быть названа этнографической дистанцией (Романов, Ярская-Смирнова 1998).
Антропологические, этнографические исследования благосостояния (Edgar, Russell 1998) реконструируют повседневный опыт реализации социальной политики, которая понимается как процесс нормализации благополучия индивидов, организаций и обществ. Исследователи подвергают критике «успешные» меры государственных реформ,
опираясь на этнографические свидетельства, документируя социальное воспроизводство бедности, противопоставляя гегемонистский дискурс о реструктуризации социальной политики жизненным реалиям
обнищавших домохозяйств (Morgen, Maskovsky 2003. Р. 317). Опираясь
на социально-конструктивистские, постструктуралистские и феминистские подходы, можно усомниться в идеологии как нормативной
системе или универсальной истине, в тех знаниях, представлениях и установках, которые принимаются как должное, как неотъемлемый и неизменный фон повседневной деятельности людей. Для изучения низового уровня социальной политики, где оперируют такие агентства
и акторы как социальные службы и социальные работники, полезным
оказывается использование этнографических кейс-стади.
Попытка такого анализа была представлена в сборнике статей по результатам исследовательского проекта, который проводился в НИУ ВШЭ
коллективом магистрантов, аспирантов и преподавателей при поддержке Научного фонда университета в рамках программы «Научно-учебные группы». Целью проекта являлся анализ идеологий профессиональных групп, противоречивым образом воспринимающих и формирующих ценности социального государства, выявление этических
противоречий и конфликтов агентов российского поля социальной
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политики, вызванных ограниченностью профессиональной саморегуляции. Исследование началось с систематизации аналитических подходов в русле социологии профессий и теоретических определений социального государства, проблематизации профессионализма как системы ценностей и идеологий в контексте социальной политики. После
этого был составлен базовый гайд кейс-стади, послуживший концептуальной рамкой для разработки индивидуальных задач исследователей (см. Приложение).
В нашей методологии исследования профессий мы сознательно отказывались от классического социологического разделения предметного поля на «профессии» и «виды занятий», в результате чего под одной
обложкой выходили статьи, основанные на исследованиях классических
профессий (врачей), так и новых, не окончательно оформившихся видов
занятий (фандрайзеры, школьные театральные педагоги, социальные
рекламисты) и даже маргинальных (попрошайки). Те профессии и группы занятий, которые стали предметом исследовательского внимания авторов этой книги, являются продуктом трансформационных процессов
на рынке труда. Эти изменения проявляются как в традиционных профессиях социального государства, так и в быстро усложняющемся разделении труда и появлении новых специальностей. Растущая специализация,
с одной стороны, отвечает на запросы государства, рынка и гражданского общества, а с другой – способствует переопределению взаимоотношений между ключевыми акторами социальной политики.
Наш проект по исследованию профессий социального государства1 был направлен на восполнение аналитического зазора между процессами, сопровождающими энергичный рост автономии классических и новых профессий, с одной стороны, и недостаточностью академической рефлексии о внешних и внутренних регулятивных процессах и идеологиях профессиональных групп, с другой (Профессии
социального государства... 2013). Участники проекта рассматривали
различные аспекты отношений между социальным государством, профессиями и гражданами (См.: Симонова, Ядрова 2013; Садыков 2013;
Истомина, Оберемко 2013). В фокусе внимания исследователей находились те виды занятости, развитие которых тесно связано с социальной политикой – врачи, медсестры и санитарки, учителя и социальные
1 Исследование проводилось при поддержке НИУ ВШЭ (проект Научно-учебная

группа «Профессии социального государства») и фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров в 2012–2013 гг.
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работники (см.: Краснопольская, Мерсиянова 2013; Темкина 2013;
Присяжнюк 2013; Клепикова 2103; Галиндабаева 2013). Их исследования, как мы полагаем, получить новые знания о процессах профессионализации в современном российском обществе, механизмах саморегуляции, открывающих профессиональным группам возможность
сохранять свою независимость, служить во имя общественных ценностей. Другой аспект предлагаемого подхода к изучению профессий –
анализ внутренних и внешних рисков в отношении профессиональной
автономии, возникающих в условиях рыночного общества или в результате давления со стороны государственного аппарата. Изучение
разнообразных аспектов идеологии и автономии профессиональных
групп в контексте социального государства является отличительной
особенностью такой перспективы анализа.
Теоретико-методологическая база исследований была разработана
в духе неовеберианских подходов к изучению профессий (Evetts 2003;
Abbot 1988; Saks 1995; Кульман 2007), рассматривающих смыслы профессионализма в качестве особого культурно-исторического конструкта,
связанного с легитимацией профессионалами своего права на собственную монополию в рамках определенного сектора услуг. Исследовательская методология опирается, главным образом, на интерпретативизм
и реализм, а эмпирические методы в большей части статей относятся
к качественной, этнографической традиции. Исследования государства благосостояния, выполненные в таком ключе, реконструируют повседневный опыт реализации социальной политики, которая понимается как процесс нормализации благополучия индивидов, организаций
и сообществ (Аникин, Соловьев 2013). Для изучения низового уровня
социальной политики, где оперируют такие агентства и акторы, как социальные службы и различные профессионалы, полезным оказалось использование кейс-стади. (Антонова, Кисурина 2013; Суркова 2013). Мы
сфокусировались на новой для России профессии – социальной работе.
Этот род занятий, или профессия является также и новым исследовательским полем для отечественной социологии. Нам представлялось важным
проверить то, каким познавательным потенциалом обладают различные
теоретические перспективы, которые можно применить к такому предметному полю, как профессионализация социальной работы в России.
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В данной главе мы рассмотрим различные теоретические подходы
в социологии профессий. Мы воспользуемся идеей Ю. Хабермаса о соответствии типа знания типу человеческих интересов (Habermas 1971).
Интересы, конституирующие знание, направлены на технические знания, понимание и эмансипацию. Технические знания, позволяющие
управлять природой, обществом, поведением людей, представляют интерес для естественных наук, которые выступают методологическим идеалом и для позитивистских школ социологии и психологии. Применение
позитивизма, герменевтики и социальной критики позволяет очертить
различные аспекты профессий и профессионализации на примере социальной работы. Позитивистские толкования профессий представляют собой инструментальный, или технический вид знания, выступающего
основой управления, оценки эффективности и прогнозов. В частности,
функционалисты, отталкиваясь от характера разделения труда в обществе, ставят вопрос о том, какие социальные потребности удовлетворяются
функциями профессий. Вопросы профессиональной компетентности
обсуждаются атрибутивным подходом, который рассматривает характеристики, отвечающие идеальному типу профессии. Критический тип
знания возникает из рефлексии и действия, позволяя поставить вопрос
о том, что такое право и справедливость, и побуждая нас занять активную ценностную позицию. Критическое направление социальной науки, включая марксистское и неомарксистское понимание профессии,
формирует эмансипаторное знание, позволяющее пересмотреть властные иерархии, сложившиеся в науке, и устоявшиеся, но далеко не всегда эффективные приемы их решения. Эта перспектива представлена
критикой менеджериалистских практик, бюрократизации социальных
служб. Достижение понимания между действующими лицами и самопонимания в контексте культуры – предмет интереса герменевтических
исследований в гуманитарных науках (Квале 2003). Социокультурные
смыслы профессии, воплощаемые в повседневных практиках, исследуются с применением герменевтической перспективы, направленной
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на достижение понимания непосредственного опыта специалистов, с применением интерпретативного подхода осуществляется пересмотр традиционного представления о теоретической базе профессиональной
деятельности.
Аналитические подходы к исследованию
профессионализации социальной работы*1

Функционалистский подход

С позиций функционализма сам факт наличия или отсутствия в обществе такой профессии как социальная работа, определяет то, под каким углом рассматриваются индивидом и государством социальные
проблемы, формируются ли ценности гражданского общества. Социальная работа по определению выполняет роль посредника между индивидами, социальными группами, частными и государственными организациями, и как новая профессия и инновационная социальная практика
связана с изменением жизненных форм, ценностей и профессиональных идентичностей. Зарубежная история профессиональной социальной работы исчисляется не одним десятилетием: в Скандинавии ей,
к примеру, уже более пятидесяти лет и более ста – в США и Великобритании. Обновление социально-политических моделей, смена парадигм
социальных исследований и коррекция дискурса социального равенства влекли изменение профессиональной идентичности социальных
работников. Сегодня они осуществляют свою профессиональную деятельность в разнообразных условиях, которые определяются факторами
религии, этничности, культуры, языка, социального статуса, состава семьи и жизненного стиля клиентов,– взаимодействуя с индивидами и семьями, чьи жизненные шансы могут быть ограничены в силу бедности,
слабого здоровья, дискриминации и инвалидности.
* Раздел содержит материалы, ранее частично опубликованные: Ярская-Смирно-

ва Е. Р. Профессионализация социальной работы в России // Социологические исследования. 2001. № 5. С. 86–95; Ярская-Смирнова Е., Романов П. Феноменология
профессионализма: «скрытое знание» в социальной работе // Человек. Сообщество. Управление. 2006. № 2. С.35–51
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Последнее десятилетие прошлого века ознаменовано драматическими изменениями социальной структуры российского общества, его
политики, экономики, культуры. В ответ на эти изменения были учреждены новые образовательные программы и профессии из разряда
помогающих (helping) или заботящихся (caring), поскольку их предназначение – практическая помощь, забота о человеке. Среди таких
нововведений – социальная работа, утвержденная в России в 1991 году
одновременно как вузовская специальность и профессиональная деятельность. Возрождение социальной мысли в России, поддерживаемое правительством, научными и образовательными отечественными
и международными программами, способствовало оживлению общественной дискуссии по вопросам социального неравенства, практик
исключения и социальных проблем. Все это способствует развитию
профессионального образования по социальной работе, подготовке
квалифицированных кадров.
Однако профессионализация социальной работы тормозится параллельными процессами, или дисфункциями ее внутреннего и внешнего контекстов. Во-первых, профессионализация социальной работы затрудняется неадекватными финансовыми ресурсами на федеральном и местном уровнях, негативно влияющими на качество услуг
и мотивацию сотрудников. Во-вторых, хотя число социальных служб
растет, эти учреждения демонстрируют разный уровень качества услуг.
В-третьих, не только организационная, но и более широкая культурная среда воспроизводит дискриминирующее, медикалистское отношение по отношению к социальным проблемам и может негативно
влиять на качество профессиональной деятельности социальных работников. Между тем, один из важных аспектов развития социальной
работы как профессии – это движение от индивидуалистического, патологического определения инвалидности, старения – к социальной
модели, принимающей во внимание широкий социальный контекст,
в котором социальная проблема конструируется обществом и переживается человеком. Поэтому социальный работник обязан анализировать социально-политический контекст жизненного опыта клиента, оценивать роль своей организации. По словам Н. Томпсона, «если
специалисту по социальной работе не удается распознать маргинальность позиции инвалидов в обществе, то есть риск оказания клиенту
медвежьей услуги» (Thompson 1933. Р. 11). Очевидно, что профессиональное образование необходимо не только для знания технологий
практической деятельности и норм поведения на рабочем месте, оно
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позволяет понять дискриминационность языка научной и политической экспертизы. Четвертым и самым очевидным препятствием
в профессионализации отечественной социальной работы выступает
дефицит соответствующих знаний и необходимых навыков у практических работников.
Упомянутые дисфункции внешнего и внутреннего контекста социальной работы можно перевести на язык организационного анализа как
латентные функции отдельного учреждения или всей системы социальной поддержки (Wolfensberger 1989. Р. 23–41). Тогда к явным функциям социальной службы можно отнести удовлетворение потребностей
получателей услуг, снижение риска, помощь людям в трудной жизненной ситуации. В свою очередь, латентные функции – это демонстрация
соответствия государственной политики международным нормам социального права, оправдание государственных расходов на социальные
нужды, рабочие места и пространство реализации профессиональной
власти специалистов социальной сферы, классификация населения на категории клиентов (получателей льгот, пособий и услуг). Проблема возникает там, где латентные функции начинают доминировать, и организация, профессионалы и система социальной политики развиваются
в большей мере в собственных интересах, а не ради декларируемого общественного блага.
Атрибутивный подход

Вопросы профессиональной компетентности обсуждаются при помощи еще одного позитивистского объяснения профессий – так называемого атрибутивного подхода (attribute approach), который рассматривает атрибуты, или черты профессии, задавая вопросы о том,
является ли истинной профессией данный вид занятий, а также, каковы некоторые общие черты, отличающие профессии от не-профессий.
В первой главе упоминался набор черт профессии, сформулированный
А. Флекснером. А вот какой набор профессиональных признаков был
предложен Миллерсоном: применение навыков, основанных на теоретических знаниях; образование и подготовка (тренинг) по этим навыкам; компетентность профессионалов, удостоверенная экзаменами; правила поведения, которые утверждают профессиональную общность (и утверждаются профессиональным сообществом); исполнение услуг ради общественного блага; профессиональная ассоциация,
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которая организует своих членов (Millerson 1964). По Т. Парсонсу, профессиональный тип очерчивает такую институциональную рамку труда, в которую внесены многие важные социальные функции, особенно
занятия наукой, профессиональной подготовкой и практическим применением в медицине, технологии, праве и преподавании, при этом
критерии профессионализма – это требование формальной «технической подготовки», сопровождающейся институционализированными
моделями контроля над адекватностью образования в отношении компетенции обученных индивидов; преобладание интеллектуального компонента, который создает ценностный вектор для профессионала, действующего в рамках инструментальной рациональности (приводится
по: Абрамов 2005. С. 57).
Российская социальная работа удовлетворяет почти всем этим критериям, однако при этом сферы образования и практики сосуществуют
достаточно независимо друг от друга. Например, студенты получают образование, тогда как практики занимаются предоставлением услуг (при
этом первые могут так и не стать практиками, а вторые могли никогда не быть студентами). По-прежнему профессиональная квалификация работников социальных служб является болезненной темой: ведь
на должность врача, психолога или учителя вряд ли примут человека без
«правильного» диплома, тогда как в случае с социальным работником
такая деталь, как наличие соответствующего образовательного капитала, считается необязательной.
В каждой стране мира, где существует профессия социального
работника, имеется национальная ассоциация социальной работы.
В России в начале 1990-х годов практически одновременно были образованы три (!) профессиональных ассоциации, действующие на федеральном уровне, расширен выпуск периодических изданий, разработан, а затем обновлен этический стандарт социальной работы, о котором, к сожалению, осведомлены далеко не все практики. Если вспомнить о том, что Флекснер предложил еще и профессиональное самосознание как признак профессии, то мы подойдем к формулировке
одной из главных проблем в развитии социальной работы. Речь идет
о неясности профессиональной идентичности. Эта проблема возникла
во многом в силу того, что практически одновременно в начале 1990-х
годов в России появились «социальные работники» и «специалисты
по социальной работе». К социальным работникам, помогающим одиноким, престарелым и инвалидам, люди быстро привыкли, понятие
«социальная работа» приобрело вполне конкретный смысл.

123

Социология профессий

Сам факт такой неопределенности в характеристике деятельности
социального работника указывает на слабость той символической власти (зависящей от уровня групповой солидарности, профессиональной
идентичности, влиятельности), которой обладает институт социальной
работы в современном российском обществе. Пока что этой власти
явно недостаточно, чтобы формировать и последовательно укреплять
в общественном мнении определенное и недвусмысленное представление о своей деятельности. Во всяком случае, социальные работники
не могут здесь конкурировать с такими новыми профессиями как банкир, организационный консультант, маркетолог. Социальная работа
у многих россиян зачастую ассоциируется с милосердием или благотворительностью от лица государства. Однако социальная работа – это профессия, тогда как благотворительность – внепрофессиональная деятельность,
а милосердие – категория нравственности (Шанин 1997. С. 21–23).
Напомним, что с точки зрения функционалистского подхода,
профессионализация социальной работы является позитивной и прогрессивной социальной силой. В вопросах профессиональной компетентности этот подход предоставляет наблюдателю инструменты
оценки представителей той или иной профессии, позволяя ответить
на вопрос, отвечает ли их деятельность набору определенных качеств, выполняет ли функции поддержания общественной интеграции и стабильности. В свою очередь, данная перспектива не объясняет, почему между группами, представляющими различные виды занятий, или различные профессии, возникают конфликты, например
там, где пересекаются сферы ответственности или системы ценностей. Поэтому мы перейдем к следующей модели объяснения профессий и профессионализации.
Критический подход

В рамках критического и близкого к нему неовеберианского подходов профессионализация оказывается процессом создания и контроля
рынка определенных услуг, предоставляемых данной профессией, а в конечном счете – стремлением к достижению высокого статуса и восходящей социальной мобильности самих профессионалов. Этот подход,
называемый еще профессиональным контролем (the occupational control
approach) происходит из теорий конфликта и действия, рассматривающих общество как борьбу различных групп за соблюдение собственных
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интересов (Jones, Joss 1995. Р. 18). Социальная работа как новая профессия пересекается с традиционными, которые в свою очередь также испытывают обновление: психология, юстиция, медицина. Со второй половины 1990-х годов среди руководителей социальных служб в России распространяется понимание социальной работы как междисциплинарной
практики, работы в команде, межведомственного и межсекторного взаимодействия. И хотя выпускники вузовских отделений социальной работы по-прежнему пользуются спросом на рынке труда, все же социальные
работники в учреждениях и организациях все еще рассматриваются как
служащие регистратуры, государственные чиновники недооценивают
важность вузовского образования социальных работников, сомневаясь
в необходимости их профессиональной подготовки, многие агентства
и университетские отделения изолированы друг от друга.
Рассмотрим аргументы в адрес бюрократизации социальных служб,
выдвигаемые критическим подходом социологии профессий. В эпоху неоменеджерализма, начиная с 1970–1980-х годов в Западной Европе и США (Spencer 1961; Stein 1971), как и в настоящее время в России (Ржаницына 2004; Клепиков 2004), – усиливаются тенденции рационализации ресурсов и приемов управления в социальной сфере.
Контекст этих тенденций – экономический подъем, ставший возможным благодаря политическим реформам республиканцев в США
и консерваторов в Великобритании, реализуемым в рамках идеологии рационализации и сокращения государственных расходов (Кларк
2003. С. 86). В сфере социальных услуг, как и во всех отраслях экономики, резко повышается значение экспертного знания, направленного на анализ и повышение эффективности работника, отдельного
проекта или организации, оказывающей такие услуги (Weimer, Vining
1992. Р. 12).
Британская исследовательница Лена Доминелли называет этот
процесс «тэйлоризацией» профессиональной социальной работы,
подразумевая тенденцию на увеличение роли технократических подходов в профессии. Как когда-то в научном менеджменте производства в начале ХХ в., «тэйлоризм» в социальной работе теперь означает
переход к выполнению функций на манер конвейера в ущерб эмоционально-коммуникативной стороне деятельности, но в пользу кодифицированного профессионального знания и поведения, основанного на четко предписанных правилах. Концепция социальной работы
как деятельности на основе системы четко очерченных компетентностей предоставила менеджерам социальных служб возможность
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предъявлять инструментальные, технические требования к трудовому
процессу и усиливать подотчетный, регламентированный режим в организациях, известный как неоменеджериализм (Dominelli 2004. Р. 56).
Для этого подхода характерна убежденность в том, что достижение
эффективности посредством интеграции работы отдельных людей – деятельность внеценностная и внеконтекстная, она может в равной степени характеризовать труд начальника цеха по сборке автомобилей, директора ресторана и дома престарелых (Peterson, Plowmen 1959. Р. 33).
Однако, негативные аспекты применения технократических моделей
к управлению социальной службой обесценивают все плюсы использования на этой работе «универсального менеджера» (Социальная политика и социальная работа… 2001).
П. Бересфорд и С. Крофт поясняют, что переход на рыночные отношения в социальной сфере в 1980-е гг. на Западе происходил на фоне накопившегося недоверия и неудовлетворенности среди населения и политиков по отношению к прежним патерналистским моделям социальной
политики. Однако теперь стало также очевидно, что новый рыночный
коммерциализм и связанный с этим менеджерализм были не свободны
от недостатков, поскольку существенно ограничили гарантии доступности, адекватности, гибкости, равенства и справедливости (Beresford, Croft
2001. Р. 311). Гибкость и эмоциональность обслуживающего труда социальных работников в менеджералистскую концепцию не вписывались.
В результате усиления бюрократического контроля над социальными работниками, например, в Великобритании проявились противоречивые последствия. Негативным аспектом стали обманутые ожидания
в отношении дополнительных ресурсов и служб для особо нуждающихся индивидов, семей, групп или сообществ, к появлению которых так
не привел неоменеджерализм. Клиенты и социальные работники так
и не были наделены новыми полномочиями или верой в свои силы,
не произошло снижения тяжелой нагрузки, ограничивающей творчество и инновации специалистов. Не произошло и ожидаемой эволюции
методов работы с клиентами, в том числе и в отношении особо сложных, деликатных или рискованных ситуаций.
С другой стороны, неоменеджерализм сократил привилегии профессиональной автономии, потребовал большей подотчетности в отношении скудных ресурсов, находящихся в распоряжении социальных работников, стремился расширить возможности выбора пользователей услуг,
попытался повысить стандарты практики и квалификации среди работников, которые ранее относились к своей профессиональным качествам
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как к личному делу и не заботились о получении соответствующей подготовки (Dominelli 2004. Р. 14–15). Вот почему неоменеджерализм в социальной работе проявился в переходе от патерналистской к партнерской
модели социальной работы, однако при этом изменения привели к усилению бюрократических форм стабилизации и контроля за практиками,
ранее работавшими в ситуации большей автономии (Там же Р. 57).
В целом, можно говорить о тенденции к формированию более жестких административных систем управления социальной работой. Этот процесс трансформации помогающей профессии имеет глобальный характер, и его черты мы наблюдаем не только в национальных контекстах
Великобритании и США, где в 1990-е усилились политические позиции
неоконсерваторов, выступающих за сокращение расходов на социальную
политику. Изменения имеют место повсюду в Европе, и в постсоветских
странах, хотя мотивы здесь различаются. В последнем случае рационализация социальной поддержки происходила в условиях глубокого экономического кризиса и бюджетных ограничений, слабого и нечетко оформленного профессионального этоса. Это влекло увеличение рисков, связанных с расширением практик исключения и депривации социально
слабых групп, сужения поля деятельности социальных служб.
Интерпретативный подход

С момента своего возникновения в России социальная работа пытается определить собственные границы среди традиционных и вновь
возникающих помогающих профессий. И чтобы «прочитать» эти самоопределения, необходим интерпретативный подход. Герменевтика
позволяет интерпретировать осмысленные действия как тексты, на основе этого метода строится феноменологический подход к исследованию профессий, который позволяет изучать их как относительно замкнутый и самодостаточный жизненный мир, интерпретируя видение
самих профессионалов.
Повседневное знание (tacit knowledge), которое не обязательно
выражается при помощи языка (его нужно ощутить, чтобы понять),
играет большую роль в деятельности социальных работников (Zeira,
Rosen 2000). Это «практическая мудрость», «жизненный опыт», теория,
неявно содержащаяся в повседневном практическом действии, молчаливо подразумеваемые установления в рутине социальной работы. Это
знание нам доступно только через опыт практиков. Жизненный мир
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профессии дан нам в прямом и непосредственном переживании, которое мы испытываем, находясь непосредственно в поле опыта, здесь-итеперь, либо получая привилегированный доступ к нашему базовому
переживанию жизненного мира посредством качественного интервью
(Квале 2003. С. 53).
А как быть, если в роли практиков выступают теоретики? Если практикующие профессионалы имеют навыки аналитической рефлексии и регулярно обсуждают свой опыт, прошли подготовку в вузе или на специально организованных тренингах, имеют опыт преподавания и исследовательской работы? Некоторые практики даже в ситуации неструктурированного интервью стремятся описывать их практику в терминах формальной теории. Можно ли воссоздать картину практики в наиболее «сырых»,
приближенных к реалиям терминах, максимально приблизиться к опыту,
не довольствуясь ожидаемыми ответами, которые можно прочитать в инструкциях или положении об организации?
Для этого существуют так называемые естественные методы понимания ситуации: этнография, понимающая методология – конкретные
контексты жизненного опыта людей; укорененная, или обоснованная
теория (grounded theory) – теория, формируемая из опыта респондентов; рефлексивная практика, поощряющая практикующих работников
на создание теории; нарративный и дискурсивный анализ – развитие
теорий, имплицитно содержащихся в практике, посредством интерпретации текстов, представляющих тот или иной опыт; акционистские методы, при использовании которых теории создаются в практическом
контексте, в процессе постоянного взаимодействия и развития; партисипаторные и коллаборативные подходы, позволяющие создавать теории из практики посредством сотрудничества и диалога между исследователями и практиками. К опыту имеет смысл приближаться разными
путями и с разных углов зрения, задавая вопросы на предельно эмпирическом уровне. Вот почему Жан Фук настаивает на выражении «приближение к опыту» взамен «сбора данных».
Рефлексивная практика

В постсовременном (или позднесовременном) обществе профессии должны основываться на паблисити, коммуникации и доверии.
Это значит, что от профессионального, экспертного знания ожидается его публичное обсуждение, вследствие чего экспертиза стано-
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вится открытой рефлексией, а не жестко зафиксированным заранее
выводом нормативного характера (Närhi 2002. Р. 334). В условиях растущей неопределенности классический ландшафт зафиксированных
профессиональных идентичностей сталкивается с новой ситуацией,
артикулированной критическим подходом и концепцией «рефлексивного практика». Модель рефлексивного практика необходима там,
где «величайшую важность приобретают проблемы равенства, соблюдения прав и недискриминации» (Jones, Joss 1995).
Процессы, происходящие сегодня в социальной работе как академической дисциплине и профессиональной практике, свидетельствуют о том, что характер этой профессии в современном мире меняется.
Из специфической деятельности с четкими границами между теорией и опытом, образованием и практикой, между ролями специалиста
и клиента, она эволюционирует в направлении признания равных,
партнерских отношений преподавателя, специалиста и клиента, где
практический опыт приобретает все больший вес наряду с академической подготовкой. Эти изменения, в частности, выражаются в замене термина «клиент» понятиями «пользователь услуг», «потребитель
услуг», «участник», «член группы поддержки».
Понятие профессионализации, рассматривавшееся ранее как позитивный рост «знаков отличия» – дипломов, теоретических знаний,
статуса и зарплаты,– сейчас понимается в контексте вызываемых этим
процессом противоречий и дилемм. В частности, разрыв между теорией и практикой уже не устраивает ни преподавателей, ни студентов,
ни специалистов в Швеции и Финляндии – здесь говорят о сенситивной кооперации между вузами и агентствами социальной работы.
В Дании, Норвегии и Исландии, напротив, оторванность учебы и практики социальной работы от исследовательской деятельности тормозит развитие профессии, и поэтому здесь на повестке дня рефлексивная академизация (Юлиусдоттир, Петерссон 2004).
В исследовании, проведенном в марте 2004 года, информация
собиралась методом полуформализованного интервью. Всего было
собрано девять интервью, в качестве информантов выступили руководители и заведующие отделениями Центров социального обслуживания шести районов города Саратова 1. Респондентов просили поделиться их мнением о том, что, на их взгляд, должен знать и уметь
1 Интервью собирала Татьяна Ильина под руководством Е. Ярской-Смирновой в рам-

ках проекта по исследованию качества образования по социальной работе в СГТУ.
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социальный работник и специалист по социальной работе; какие
ему необходимы личностные качества, теоретические знания и практические навыки. Кроме того, были заданы вопросы относительно
уровня подготовки, а также необходимости и возможности повышения квалификации их сотрудников. Нас также интересовало мнение
респондентов о студентах-практикантах, которые проходят стажировку в данной организации.
Администраторы социальных служб, с которыми мы беседовали,
обнаруживали разрыв между практикой и теорией, рисуя образы изолированности разных типов знания и трудности взаимопонимания
двух разных жизненных миров:
У нас ведь все совсем по-другому
Образование-то оно образование, но здесь нужно быстро, здесь
именно практика должна быть

их разноязыкости:
Очень мощная теоретическая подготовка есть на вашей кафедре, но когда мы начинаем разговаривать – мы разговариваем
на разных языках

и самодостаточности:
Мы сами себе психологи.

В этих фрагментах из интервью с социальными работниками академическое знание рассматривается в качестве ненужного украшения,
не востребованного в условиях практической деятельности. Герметичная система практических навыков совладания с критическими и повседневными ситуациями, с одной стороны, избегает академической
кодификации, способной поставить под вопрос стихийную экспертизу
социальных работников, а с другой стороны, не видит отражения своего
опыта в тех образцах теоретизирования, которые предлагаются в вузе,
и потому воспринимает их как чужеродные и чрезмерно абстрактные.
«Разноязыкость» – этот образ отражает замкнутость и самодостаточность каждого из миров, которые воспринимаются по контрасту, по принципу «у нас» и «у вас»: «У нас ведь все совсем по-другому».
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Это автономные миры – практики и теории, практики и образование, социальная служба и вуз. Преподаватели,
ведя свой лекционный курс студентам, они ведут их в определенном направлении, вот, а у нас есть вопросы абсолютно конкретные.

Практики же, даже получив образование, никакой пользы из этого так
и не извлекли:
Ну конечно у нас таких знаний нет. Я, например, тоже пришла – никаких, так скажем, знаний. Вот только обретаешь в процессе работы… Я вот тоже заканчивала Московский государственный социальный университет. У меня юридическая [специальность]. Ну вот я хочу сказать, [полученные в вузе знания]
вообще не помогают.

Здесь возникает риск индивидуализации или приватизации социальными работниками проблем, имеющих социальную и групповую природу,
игнорирование культурных различий, сужение ими арсенала возможных
решений, ограниченный взгляд на миссию социальной работы как профессии. В свою очередь, преподаватели и исследователи, изолированные
от живой практики, проявляют неспособность в полной мере распознать
и освоить недокументированное практическое знание, отрефлексировать
его и поместить в гуманистический контекст социального образования.
Теория/практика в международном и историческом контексте
профессионализации социальной работы
Если рассмотреть профессионализацию социальной работы в странах Северной Америки и Западной Европы, то можно отметить существование довольно четкой конвенциальной периодизации. При этом
обсуждение ведется в рамках определенных соглашений относительно
атрибутов профессии (Ярская-Смирнова 2001; Greenwood 1965; Millerson 1964): в частности, теоретической подготовки, удостоверенной дипломом, а также самоорганизации, уполномоченной осуществлять контроль
за деятельностью тех, кто работает от имени профессии. Периодизация
социальной работы в международной перспективе включает следующие
вехи: учреждение первых образовательных программ по социальной
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работе (конец XIX – начало XX вв.), развитие теоретических подходов
(начало – середина ХХ в.), создание ассоциаций (с конца XIX в.), пересмотр теоретических подходов и идеологии (1950–1970-е годы), радикализация социальной работы (1960–1970-е годы) (Reeser, Epstein 1996)
и последующее снижение роли «политического компонента»1, формирование «национальных» моделей социальной работы, отвечающих моделям социальной политики, наконец, тенденция к объединению теоретических подходов, международная интеграция (европеизация и глобализация профессии), акцент на интеграции теории и практики.
В контексте тенденций европейской и глобальной интеграции, в современный период профессионализации социальной работы на повестку
дня выходит тема стандартизации: сегодня «самую большую значимость
для профессии имеет способность признать разные точки зрения, разные подходы и методы, одновременно гарантируя четкие профессиональные стандарты» (Юлиусдоттир, Петерссон 2004).
Социальная работа в странах Восточной и Центральной Европы в целом развивается в том же направлении, за исключением того,
что историография, касающаяся событий в этом регионе, свидетельствует о некотором разрыве в биографии профессии, начинающейся
с 1945 года и оканчивающейся в разное время в зависимости от характера отношений с СССР 2.
Судьба отечественной социальной работы не столь очевидно поддается аналогичной периодизации. Можно, например, вести отсчет c
первой образовательной программы по социальной работе 1910 года,
когда в Санкт-Петербургском психоневрологическом институте была
открыта кафедра социального призрения (Гогель 1994. С. 178). Или
отсчитывать возраст российской социальной работы с петровских
указов начала XVIII в., о чем свидетельствуют публикации, и тогда
1 Политическая работа – участие социальных работников в деятельности, ориен-

тированной на социальное реформирование, влияние на общественное мнение,
преодоление социального неравенства, разоблачение его структурных причин.
Подразумевает работу в сообществе, в группе, сотрудничество с общественными
организациями, профсоюзами, лоббирование законов, участие в правозащитной
деятельности для отстаивания социальной справедливости.
2 Например, в бывшей Югославии высшее образование по социальной работе

было открыто в университете Словении в 1953 г., т. е. сразу после политической дискуссии между руководством СССР и Югославии, завершившимся разрывом отношений между странами, тогда как в Венгрии и Чехословакии такие программы
открылись лишь в 1980-е гг. (Juhász 2003).
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можно гордиться более чем 300-летней историей профессии (История российских… 2001). Мы уже обращали внимание на рассогласованность классического набора атрибутов профессии в отечественной
социальной работе: теоретическая подготовка и практическая деятельность за редким исключением довольно далеки друг от друга; профессиональные ассоциации созданы по инициативе «сверху» и не имеют
статуса и полномочий демократического управления (Романов 2002;
Социальная политика… 2002).
Профессионализация социальной работы во всем мире включает
сегодня две разнонаправленные тенденции – специализацию и универсализацию. Внутреннее разнообразие профессии, безусловно, связано с тем, что она по своей природе контекстуальна и не может не задействовать ресурс специализации. Усиление статуса экспертных сообществ в различных сферах специализации социальной работы выражается, в частности, возникновением различных ассоциаций профессионалов – скажем, социальных работников школ, ювенальных судов,
клиник – в США, Канаде, Великобритании. Однако нельзя отрицать
и важность общих, универсальных знаний, навыков и принципов деятельности социальных работников, отвечающих стандартам профессии, национальным и международным нормам прав человека. Таким
образом, необходим «разумный» компромисс между ориентацией на специализацию и универсалистским типом подготовки (Юлиусдоттир,
Петерссон 2004).
В связи с этим исследователи ставят вопрос о совместимости и сравнимости навыков и знаний социальных работников в разных странах
Европы и мира – как тех условий, которые позволят расширить возможности занятости и обучения. Формированию таких условий в странах, где атрибуты профессии – образование, статус, возможности занятости – согласованы между собой, будет способствовать интеграция
и стандартизация образования в области социальной работы. Что же
касается России, то здесь от получения образования, подтвержденного дипломом, до практической работы в социальной службе существует огромный разрыв в виде неадекватных размеров заработной платы,
а обратный шаг для сотрудников социальных служб – к получению профессионального образования – затруднен ввиду отсутствия системы соответствующих стимулов.
Интеграция академической подготовки и практической работы – это
идеальная цель, которую разные страны и образовательные системы достигают разными путями и с неодинаковым эффектом. Например, даже
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в пределах одного региона, отличающегося сходной культурой и типом
социальной политики – в странах Северной Европы (Дании, Норвегии,
Финляндии, Исландии и Швеции) – нет единой модели образования
в области социальной работы. Нельзя говорить об образовании по социальной работе как о едином целом и в Великобритании, где различия
между Англией, Шотландией, Уэллсом и Северной Ирландии в настоящее время, когда происходит развитие национальных автономий и налицо тенденции децентрализации, начинают приобретать ощутимые размеры (Шардлоу 2004). При этом наблюдается продолжение постепенной
диверсификации форм образования по социальной работе и развитие
в каждом из регионов собственных подходов к организации этого процесса. Ориентиры развития локальных и глобальных моделей образования
по социальной работе включают развитие более совершенных моделей
связи с практикой, совмещение исследовательской (рефлексивной) составляющей и нормативной (практико-ориентированной) компоненты,
разработку моделей поддержания качества образования.
Типы знания в социальной работе

Как указывают П. Бересфорд и С. Крофт (Beresford, Croft 2001), в западноевропейской традиции социальной помощи в последние годы произошел ощутимый прогресс в процессах включения пользователей услуг
в подготовку социальных работников, в совершенствование теории, исследований и практики, а также в разработку стандартов социального
обслуживания. Все это позволяет говорить о развитии профессии на принципах инклюзии и социального конструктивизма. Если исследователи,
преподаватели и практики примут во внимание, что клиенты или пользователи услуг имеют право голоса, что они владеют уникальной перспективой, точкой зрения на проблему, своим собственным, очень важным и порой наиболее верным знанием ситуации, это будет верный шаг
к инклюзивной социальной работы. Следующий шаг – это признание
представлений и описаний опыта практиков в качестве важнейшего источника профессиональной экспертизы. Каждый из этих типов знания, производимого пользователями, практиками и учеными (или преподавателями), необходимо осмысливать, с точки зрения того, какими именно
способами и на какой основе конструируется это знание.
В современной дискуссии об основаниях знания в социальной работе реальность признается контекстуально привязанной, а знание –
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социально сконструированным явлением (Dominelli 2004). Малькольму Пэйну (Payne 2001) принадлежит идея о том, что контекстуально
определенное знание – в конкретной стране или узкой специализации
социальной работы – может оказаться камнем преткновения в более
широких рамках, или контекстах профессионального знания. Источником специфических знаний могут быть элементы местной культуры социального обеспечения, модели социальной политики, религиозные или иные ценностные системы конкретного общества, группы
или общины (Payne 2001. Р. 142). Если же специалисты окажутся достаточно чувствительными к другим культурам и дискурсам, эти камни преткновения станут основой для формирования новых знаний и подходов к решению проблемы. В этом случае, считает Пэйн, имеет смысл
говорить о передаче и заимствовании знания, когда оно начинает жить
собственной жизнью в иных контекстах, становясь стимулом новой
практики и углубления понимания. Изучение этих процессов интерпретации и реинтерпретации в разных странах, специализациях и культурах, позволит нам понять, как конструируется знание в социальной
работе (Payne 2001. Р. 143).
Кэролин Тэйлор и Сюзан Уайт говорят о рефлексивном действии
социальных работников, когда те подвергают анализу знания и практику
(Taylor, White 2001. Р. 55). Вопросами для критического анализа в этом
плане являются следующие: как социальные работники обсуждают между собой своих клиентов? Какие предъявляют к себе и к другим требования, и какие выставляют упреки? Что именно в их рассказах делает
их убедительными, звучат ли там истории, рассказанные клиентами?
Тэйлор и Уайт совершенно верно отмечают, что очень трудно отрефлексировать то, что принимаешь как должное, проанализировать собственную практику работы. Поэтому, с нашей точки зрения, здесь на помощь могут прийти качественные методы исследования, и полученные данные будут хорошим материалом для диалога исследователей
и практиков, как и между самими практиками, для повышения теоретической чувствительности социальных работников и практической
внимательности ученых.
Ввиду того, что практика социальной работы характеризуется высокой степенью непредсказуемости и противоречивости, специалистпрактик всегда вынужден принимать решения и действовать в неопределенной ситуации (Närhi 2002. Р. 333). Всю ту информацию, с которой
ежедневно имеет дело социальный работник, очень трудно уложить
в существующие теоретические построения, чтобы использовать их как
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руководство к действию. Для того, чтобы совладать с неопределенностью, социальный работник как повседневный деятель подвергает ее
типизации с точки зрения здравого смысла (Шютц 2004), который формируется на основе имеющихся представлений, ценностей, эмоций.
В результате именно на основе осмысления повседневного опыта самими практиками строится профессиональная экспертиза, и хорошо, если
это сопряжено с гибкостью и открытостью новому. Однако, нередко выработанные с опытом представления и приемы работы превращаются
в бастион между «цехом» профессионалов и «обычными» людьми. При
этом легитимность опыта и знаний пользователей подвергается сомнению как принадлежащая области непрофессионального, ненаучного,
а потому – символически менее ценного (Fook 2000).
Одна из наших собеседниц отметила важность локального контекста для выработки необходимых в работе знаний:
Ну, конечно, у нас таких знаний нет. Я, например, тоже пришла –
никаких, так скажем, знаний. Вот только обретаешь в процессе
работы…

Нас интересует именно этот процесс формирования профессионального, экспертного знания на основе повседневного опыта. В терминах
И. Гофмана (Гофман 2004. С. 71), мы проводим анализ фреймов – исследований опыта на основе, во‑первых, принципов социальной организации событий и, во‑вторых, посредством субъективной в них вовлеченности. Профессиональное знание вряд ли можно рассматривать как некую
фиксированную данность, существующую в научных статьях и учебниках, отдельно от процессов понимания, от вырабатываемых ежедневно
и ежечасно представлений о правильном и ошибочном поведении, о достойных и недостойных клиентах, от тех разнообразных контекстов, в которых формируются и применяются как ценности, так и знания.
Представления о знаниях, необходимых в социальной работе, сегодня изменились. Профессиональная экспертиза видится не столько
основанной на структурном и универсальном знании, сколько создаваемой в процессе диалога и под влиянием различного рода дискурсов.
В настоящее время акцент делается на так называемом практическом
знании и повседневной мудрости практиков1. Экспертиза рассматривается как результат согласований, и знание становится скорее процессом
1 В трудах по социальной антропологии этот тип знания известен как tacit know-

ledge (внутреннее, повседневное) (Polanyi 1966).
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(knowing), нежели продуктом (knowledge) (Närhi 2002. Р. 334). Иными словами, понимание – это бесконечный процесс постоянно меняющихся представлений и отношений, который осуществляется посредством
практики и рефлексии.
Рассмотрим понятие теории в перспективе социального конструктивизма. Если в классической науке теория связана с кабинетной деятельностью ученого, то в эпоху постмодернизма словом «теория» называют объяснения, к которым прибегают в своей повседневной жизни
обычные люди, в этом случае зачастую применяют термин «наивные теории». Теории социальной работы в их классическом понимании можно подразделить на разные классы в зависимости от их парадигмальной
принадлежности (Payne 1991), содержательной направленности, целей
и области применения.
Кроме того, среди теорий можно выделить те, что несут в себе
знание о ситуации, а также о том, как это знание использовать для
ее изменения или разрешения. Теории, кроме того, можно различать
по степени их генерализуемости, релевантности и формальности.
Есть «высокие» (grand) формальные теории, которые объясняют социальные процессы на макроуровне, их применяют (с различной
степенью успешности) ко всем обществам и во все времена; есть так
называемые теории среднего уровня, а есть теории, укорененные в контексте (grounded theory). Теория может представлять собой предсказуемый паттерн событий, с которым можно сравнивать наблюдаемое,
или модель иерархических взаимосвязей между компонентами, или,
напротив, сеть неиерархических отношений между связанными понятиями (Fook 2000).
Привилегированные позиции в социологии, психологии и социальной работе заняты теориями, созданными из абстрактных рассуждений в отрыве от практик конкретных людей (Morgan, Scott 1993).
В свою очередь, тесная связь теории и практики обосновывалась целым
рядом исследователей на отрицании теорий как абстрактных форм.
Взамен предлагались теории, основанные на понимании жизненного
опыта, на признании субъектности изучаемых людей. Большое значение в этом производстве теории нового типа сыграло в 1960–1970-е
годы формирование Б. Г. Глэзером и А. Л. Строссом (Glaser, Strauss
1968; Страусс, Корбин 2001) качественной методологии grounded theory,
распространение принципов акционистского и партисипаторного исследования (Hall 1981. Р. 6–19). Более прочной связи теории с практикой способствовала и критическая педагогика феминизма, в которой,
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как и в научной деятельности в русле женских и гендерных исследований, «была интенция на непринятие дуалистического подхода к телу
и сознанию» (Хукс 1999. С. 244).
Какие же типы знаний и теорий должны быть целью исследований
профессии социальной работы? Следует ли нам создавать теории общего характера, валидизируя их научными экспериментами? Будут ли они
адекватны постмодернистским и меняющимся контекстам социальной
работы в постоянно трансформирующихся условиях? Или же теории
должны создаваться практиками и быть укорененными в специфических контекстах? (Fook 2000).
А. Страус и Д. Корбин предлагают считать теорией наборы понятий и предполагаемых взаимосвязей между понятиями: сходные данные
группируются и им присваиваются понятийные ярлыки, тем самым
интерпретация данных ведет к теоретизации. Кроме того, понятия
связываются в систему посредством формулирования, наименования
взаимосвязей (Страус, Корбин 2001. С. 26). В качестве теоретических
идей, позволяющих понять события или явления на микроуровне,
могут выступать единичная описательная идея, понятие или «метафора-ярлык». «Называние» или маркирование какого-то явления или
поведения, объясняя, связывает поведение или явление с теоретическими идеями.
Одним из таких ярлыков, прозвучавших в интервью с администраторами социальных служб, было слово «психология», являющееся, с нашей точки зрения, метафорой профессиональной теории:
Психология, в том числе, и психология пожилого человека. Уметь
общаться с пожилым человеком.
Социальный работник, я думаю, что, во‑первых, он должен <…>
иметь такой характер, который… ну, подстраиваться. Бабушки и дедушки – они, конечно, очень вспыльчивые и ругаются на нас. <…>
Во-вторых, он должен знать элементарные навыки психологии.
Уметь посоветовать.

К чему же надо уметь «подстраиваться», в чем состоит смысл «психологии» как некоего профессионально важного качества, необходимого работникам современной отечественной социальной службы? Чтобы это понять, нужно знать особенности рутины социальной работы
в центрах социального обслуживания, среди которых высокая нагрузка
при неадекватном вознаграждении, неопределенный, нерациональный
характер отношений работника и клиента, уязвимость работника перед
организацией и получателем услуг, патернализм в отношениях с потре-

138

Глава 4. Профессионализация социальной работы в России

бителями услуг, непрозрачность и трудность измерения обслуживающего труда, риск пренебрежения потребностями клиента, завышенные
требования со стороны клиентов. Добавим, что формула «знание психологии = умение общаться» в ситуации интервью выступает, пожалуй,
одним из важных приемом категоризации деятельности социального
работника как профессиональной.
Наш анализ выявляет фреймы повседневного опыта – т.е. не только то, какое знание нужно практикам и другим акторам, конструирующим знания в процессах социальной работы, но и как оно применяется на практике, и как сама эта практика интерпретирует и понимает
знание. Как пишет И. Гофман, «даже если мы поставим задачу использовать в гуманитарных науках “примеры”, “иллюстрации”, “яркие случаи”, за которыми стоят обыденные теории, это будет как раз тот случай,
когда примеры и иллюстрации должны использоваться и в качестве объекта, и в качестве средства анализа» (Гофман 2004. С. 72).
Повседневная теория социальной работы

Дихотомия теория/практика для наших рассказчиков играет важную роль, хотя ее следует понимать не с позиции академической науки, а, скорее, в терминах здравого смысла. Процедуры интерпретации, применяемые информантами в ответ на вопросы интервьюера,
позволяют выявить механизмы тематизации повседневности в социальной службе. Так, отвечая на вопрос о том, нужны ли профессионалу социальной работы теоретические знания, информанты с уверенностью указывали на важность нормативно-правовой базы социального обслуживания:
Знание основных документов. И конечно, все вот эти льготные
постановления. То, что требуется для наших пенсионеров, чтобы для них оформлять документы, чтобы грамотно отвечать на их
вопросы.
Вот, например, наш специалист, она меняла… занималась паспортами. Меняла новые паспорта бабушкам. Ну а так, она более организационными вопросами занимается.
Вопрос: Ну, а какие-то теоретические знания ей необходимы
в ее работе?
Ответ: Ну, конечно, новые постановления, решения нормативные.
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Очевидно, что понятие «теории» здесь информантами интерпретируется в значении сферы компетенции, области экспертизы. Иными
словами, теория нужна такая, которая непосредственное отношение
имеет к конкретным практическим ситуациям. Теории метауровня,
более понятные выпускникам вузовских отделений социальной работы, оказываются слишком удаленными от жизни, и потому не востребованными в период прохождения практики, где необходимы прикладные и пригодные к применению знания:
Понимаете, практическая часть у нас есть. Нам необходимо подкрепление – теоретическая база, которая бы с этой практикой
соприкасалась. То есть вот на этой точке обучение было бы эффективно. <…> Вот, например технология работы с человеком без
определенного места жительства или технология работы с людьми, попавшими в кризисные ситуации. Такого плана, то есть более узкие…

Студенты-практиканты, которые заслужили одобрение у руководителей служб, квалифицируются следующим образом:
это девочки очень добрые и приветливые. Сразу же откликнулись. Одна бабушка попросила сходить продуктов купить – девочка сразу согласилась, побежала в магазин.

Другим руководителям практика показалась «чисто формальной»:
Вот только в прошлом году у нас на практике девочка была. В течение месяца, кажется, она работала. Вот единственная, кто <…>
честно отработал. По четыре часа она у нас работала… Вы знаете,
это вообще, первый курс была девочка. Она знакомилась, как правильно акты составлять, как вести документацию. А остальные…?
Вроде бы мы им нужны, придут, а потом почему-то исчезают.

Отсутствие навыков консультирования и профессиональной коммуникации с людьми, слабое владение нормативной базой, а нередко
и нежелание вникать в рутину социального обслуживания моментально переводит стажеров в категорию неуспешных «остальных»
и несостоятельных «формалистов». Однако, безразличное отношение студентов-старшекурсников к практике может быть связано и с другими причинами, в частности, с тем, что профессиональная квалификация, приобретенная за годы учебы, «в поле» не востребована. Стажеры во время прохождения практики не получают заданий, адекватных полученным ими знаниям и умениям. Так, в одном из центров
социального обслуживания студентов:
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...социальный работник брал себе в помощь. Они выходили в адреса и выполняли поручения всех бабушек. Кто-то за продуктами пошел, кто-то за лекарствами в аптеку.

В другом центре задача была более высокого уровня сложности –
здесь состоялись посещения клиентов на дому с целью уточнения их
потребностей:
[студенты] на практику приходили. Мы с ними ходили по адресам. Знакомились. Бабушки обычно не любят когда все время разные люди. Поэтому мы ходили вместе с ними. Вообще
наше отделение занимается контролем тех, кто одинокие, одиноко проживающие. Вот они все у нас в картотеке заведены.
Мы выписываем, допустим, и идем конкретно по адресу и узнавали, нуждается он в нашей помощи или нет…

Между прочим, по данным упомянутого выше опроса студентов,
чем старше курс, тем ниже оценки, которые дают студенты практике.
Возможно, ожидания старшекурсников от стажировки становятся выше,
а содержание практики не соответствует их знаниям и потребностям.
Администраторы социальных служб видят это со своей стороны иначе,
указывая на отсутствие мотивации к работе:
У нас в основном пятый курс приходит, уже когда преддипломная практика, и приходят после второго, после третьего. Вот
еще там – они более-менее. А после пятого приходят они…
Вопрос: Не хотят работать?
Ответ: Не то, что не хотят работать. Их никто работать не заставляет. Просто так: «Нет, мне этого не надо».

По данным наших опросов, чем ближе к выпускному курсу, тем
лучше студенты знают, что собой представляет их профессия, и тем меньше уверенности в трудоустройстве по специальности. Образ профессии
подвергается деромантизации или демистификации, чему могут способствовать как контакты с реальностью, так и рефлексивный критицизм, присущий идеологии образовательной программы СГТУ.
Возникающая здесь дилемма заключается в следующем: стоит ли
снижать планку теоретической рефлексии социальной работы и, соответственно, амбиций будущих профессионалов, пока они еще сидят
на студенческой скамье,– или же поднимать квалификацию принимающей стороны – социальной службы, предоставляющей возможность прохождения практики? В собранных интервью, как и пять лет
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назад (Ярская-Смирнова 1999а; Ярская-Смирнова 1999б), руководители социальных служб признают, что не владели специальными знаниями в области социальной работы, да и в настоящий момент многому
предстоит научиться. Так же, как и ранее, руководители социальных
служб убеждены в том, что большую часть недостающих знаний можно приобрести в процессе работы, причем, акцент делался на том, что
любая профессиональная деятельность требует организационной социализации, а не диплома как такового. Профессия приобретается
не в аудитории университета, а только в процессе трудовой активности.
Поэтому опрошенные солидарны, говоря о примате опыта над образованием для специалиста по социальной работе.
Недостаток теоретической подкованности сотрудников расценивается как помеха лишь в связи с новыми и непонятными пока задачами проектной деятельности:
Я думаю, квалификации не хватает у сотрудников. Конечно, сейчас я стараюсь расшевелить, стараемся мы создавать программы
социальные, вот. Ну, в общем-то, мы только начали этим заниматься, вот. Я начинаю только представлять, как мы будем развиваться. А для грантов нам конечно еще рановато. …Это было бы
очень интересно, если бы за нами был закреплен какой-то, я не знаю,
преподаватель: профессор, там, аспирант, еще кто-то – студент.
С которым мы совместно разрабатывали вот эти все программы.
Потому, что у нас есть практика, а все-таки теория… написание
лучше, чтобы все-таки кто-то из науки сделал.

В этом случае теория понимается как наука заявок на гранты, умение готовить проекты, впрочем, и здесь «совместная» деятельность видится как механическое сцепление «нашей» практики и «их» теории.
Кстати, старшекурсники, а особенно магистранты действительно нередко оказывают помощь в проведении семинаров и круглых столов, разработке проектов.
Резолюция Комитета министров Европейских стран «О роли,
подготовке и статусе социальных работников» 1967 года не потеряла своей актуальности до сегодняшнего дня, и особую значимость ее
положения имеют для России. Здесь говорится о важности участия
социальных работников в выявлении и решении социальных проблем, повышении статуса и уважения в обществе к представителям
социальных служб и социальной работе как профессии, найма большего числа хорошо подготовленных специалистов. Подчеркивается,
что в целях повышения качества образования правительства должны
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поощрять социальные службы и учреждения на предоставление возможностей гарантированной инструктированной практики, устанавливать период общей подготовки, который должен превосходить период специализации социальных работников, а также осуществлять
продвинутое образование на базе университетов (Council of Europe…
1967). При этом приоритетом является повышение статуса социальных работников, что достигается предоставлением им возможности
карьерного роста и справедливой оплаты труда; высокой степени независимости в выполнении профессиональных задач; признанием
и уважением работодателем деликатной и конфиденциальной природы социальной работы. Среди требований, предъявляемых к профессиональному социальному работнику в Великобритании, сегодня
значительное место занимает освоение теоретических знаний по социальной политике, умение разрешать конфликтные ситуации и этические дилеммы (Шардлоу 2004).
Необходимо отметить, что дихотомия теория/практика находится и в центре внимания зарубежных экспертов в области подготовки
социальных работников. С. Шардлоу приводит целый ряд ссылок на проведенные в этой области эмпирические исследования (в том числе микромасштабные качественные исследования нескольких учреждений;
широкомасштабные исследования полевой практики и стратегии организации полевой практики; исследования образования по социальной работе, в которой практическое обучение является неотъемлемой
частью), но все же полагает их количество чрезвычайно недостаточным. Что же касается России, то здесь анализ подготовки социальных
работников, включая проблемы организации практики, осуществляемый на основании эмпирических исследований, является большой
редкостью, хотя и чрезвычайно необходимой задачей (Высшее профессиональное… 2002; Международное сотрудничество… 1998; Формирование конкурентоспособного… 2001; Образовательные технологии…
2001). За редким исключением (Холостова, Щукина 2001), в основном работы носят «теоретико-методологический», «концептуальный»
и «методический» характер.
Автономия академической сферы образования и практической социальной работы отражается в дефиците соответствующих знаний и необходимых навыков как у практикующих работников, так и у студентов
и выпускников вузов. Болевая точка этих межинституциальных отношений – в организации практической составляющей учебного процесса. На этом делают акцент и наши респонденты:
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практика планироваться немножко по-другому должна. Может быть, она должна быть более целевая <...> если бы у меня
была четкая программа практики… Но программы четкой нет.

Программа практики должна быть индивидуализированной, прозрачной и ясной не только для студентов, но и для представителей принимающей организации. Нет в службах и ежедневного контроля за прохождением практики конкретным студентом. Оценивая студентов обоих вузов, руководители служб сожалели, что нередко те нерегулярно являются на работу или проявляют безответственность в выполнении поручений, хотя
руководители учреждений все равно подписывают им дневники практики, тем самым подтверждая необязательный и нерациональный характер
этих отношений. Следовательно, необходимо разработать такие приемы
оценивания практики, которые могли бы, во‑первых, позволить самому
студенту увидеть соответствие поставленных задач и достигнутых результатов, во‑вторых, создать заинтересованность руководителей социальных
служб в прикладной деятельности студентов в жизни организации, в‑третьих, повысить ответственность всех институтов и индивидуальных участников в процессе и результатах практического обучения.
Кроме того, снижает качество практики и слишком большой размер студенческих групп, направляемых в организацию, а также недостаточно активные контакты с руководителями практики из вузов.
Важно признать, что практика – это обучение, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. В частности, необходимо выстраивать тесные
связи между деятельностью в социальной службе в период практики
и знаниями, полученными на теоретических лекциях и семинарах, которые, в свою очередь, обязательно должны учитывать опыт деятельности учреждений социальной сферы, включая местный уровень. Особые требования должны предъявляться к человеку, осуществляющему
супервизию и обучение студентов-практикантов, к методам и содержанию обучения в период полевой практики.
Скорее всего, от обсуждения дихотомии теория/практика нам
стоит перейти к поиску и признанию разнообразных путей, которыми
мы можем повысить качество практической подготовки социального работника и способствовать развитию теорий профессиональной
практики. С. Юлиусдоттер и Я. Петерссон считают необходимым для
Северной Европы развивать интегрированную модель, которая придает равное значение как практике, так и исследованиям. Тенденции
в странах этого региона таковы, что образование, ориентированное
в первую очередь на практику, сейчас оказывается под давлением
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требований рефлексивной академизации, тогда как университетские
программы, ориентированные на исследования, меняют свои приоритеты в пользу так называемый чувствительной кооперации – сближения с практикой и диверсификации образовательных услуг, чтобы
ими могли воспользоваться сотрудники практических учреждений.
Этот новый компромисс следует рассматривать не только как идеальный тип возможной трансформации, но и в качестве реалистичного
осмысления новейших тенденций в системе образования (Юлиусдоттир, Петерссон 2004).
Вряд ли кто-то из отечественных преподавателей, ученых и чиновников будет отрицать насущную потребность в экспертном знании компетентного специалиста по социальной работе. Равно как
и необходимость связи теории и практики, исследований и политики,
образования и профессиональной деятельности. И хотя страх критики, так называемый антиинтеллектуализм, был характерен для представителей правительства и администрации во многих странах с переходной экономикой, анализируя наш опыт, мы можем заключить,
что отношения между местной администрацией и учеными меняются
в течение последнего десятилетия кардинальным образом в направлении зрелого взаимного интереса и реального сотрудничества.
Все более актуализируется и потребность в дебатах по поводу программ и мероприятий социальной политики, в оценке эффективности на всех уровнях ее реализации. Анализ политики на уровне принятия решений и их воплощения в конкретных учреждениях и проектах
становится насущной потребностью. Политическому деятелю нужно
уметь объяснять на языке цифр, на языке исследований, в чем заключается та или иная стратегия, почему она была принята, доказать, что
действия, осуществляемые в рамках этой стратегии, не навредят кому-либо. А директору интерната потребуется сделать расчеты и обосновать необходимость расходов – на асфальтирование стоянки, финскую сантехнику или на развивающие игры для воспитанников и переподготовку сотрудников по новым методикам обучения детей, которых по старинке считают «необучаемыми». Руководитель социальной
службы должен вскоре будет определять стоимость и качество предлагаемых его организацией услуг, учитывая мнение потребителя, ресурсы и квалификацию персонала. И, наконец, лишь те социальные
работники, которые будут располагать адекватными эффективными
инструментами решения своих профессиональных задач, будут пользоваться уважением и спросом в обществе.
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Сбор данных или приближение к опыту?

Израильские исследователи А. Зейра и А. Розен считают, что повседневное знание играет большую роль в деятельности социальных
работников (Zeira, Rosen 2000). Это «практическая мудрость», «жизненный опыт», теория, неявно содержащаяся в повседневном практическом
действии, молчаливо подразумеваемые установления в рутине социальной работы. Это знание нам доступно только через опыт практиков.
Рассмотрим, например, следующий вопрос качественного интервью:
«Каким образом вы оцениваете потребности клиента в помощи?». Этот
вопрос позволяет информанту обратиться к существующим и используемым в повседневной работе официальным, формальным инструкциям.
Попробуем заменить его вопросами следующего типа: «Что вы увидели
(почувствовали, подумали, произнесли), когда впервые пришли домой
к клиенту? Почему именно такие слова (почему испытали именно такие
чувства, почему прозвучали именно такие оценочные высказывания)?».
Ответы на подобные вопросы побуждают информанта активизировать
воспоминания на уровне эмоций, ощущений, непосредственно испытанных в конкретной ситуации, вспомнить первые впечатления, а также последующую рационализацию, теоретизацию увиденного и услышанного
в доме клиента, категоризацию его (ее) состояния или поведения в соответствии с выработанной на практике экспертизой. Подобный результат
нам удалось получить в исследовании социальной работы с проблемой
бедности (Ярская-Смирнова, Романов 2004), когда, например, метафора
«запах бедности» вывела нас на повседневные теории, используемые для
«подгонки» сложной реальности человеческих отношений к жестким задачам классификации клиентов на достойных и недостойных.
Кстати, подобные подходы к классификации клиентов хорошо
знакомы и зарубежным социальным работникам, на деятельность которых повлиял в конце ХХ в. упомянутый выше менеджерализм. Лена
Доминелли, ссылаясь на М. Фуко, аргументирует критику этого периода развития профессии следующим образом: власть предполагает
репрезентацию, и наименование предполагает акт применения власти репрезентации и инклюзии (или эксклюзии). Те явления, которые
не названы, остаются невидимыми и маргинальными. Доминелли вслед
за Фуко говорит о том, что клиенты становятся субъектами технологий управленитета, начиная контролировать себя самостоятельно,
относясь к себе как к фрагментированным и атомизированным существам, изолированным от остальных. Посредством дифференциро-
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ванной инклюзии социальные работники поощряют индивидов выбирать для себя такие модели идентичности, которые можно было бы
назвать ограниченным типом гражданства «достойных» бедных. Подобная инклюзия происходит за счет тех, кого маркировали как незаслуживающих. Дифференциация бедных как достойных и недостойных
оказалась очень полезной для научной рационализации ресурсов.
Будучи полезными для экономии ресурсов, идеологии управленитета создают разрыв между клиентами и социальными работниками
(Dominelli 2004. Р. 43–44).
Австралийская исследовательница социальной работы Жан Фук
указывает на опыт совместного анализа видеозаписи семейного консультирования: исследователь и семейный терапевт просматривают
документальный материал и обсуждают критические моменты рабочей ситуации, причины, побудившие консультанта предпринять то или
иное действие. Она же предлагает следующие принципы приближения
к практике: стремиться к возможно более конкретным описаниям; избегать формальных теоретических терминов; снижать влияние существовавшей прежде формальной теории; постигать практику разными
способами; повышать соответствие между методом доступа к опыту
и практическим опытом самим по себе, включить перспективы практиков и исследователей (Fook 2000).
Вместе с тем, мы полагаем, что, задавая вопросы метауровня, можно, во‑первых, доверить практикующим профессионалам право обобщать и анализировать, а во‑вторых, понять, какие смыслы вкладывают
наши информанты в понятия, не относящиеся к их непосредственному
опыту. Так, пытаясь выяснить смыслы понятия «теория», мы задавали
администраторам социальных служб вопрос о том, какие теоретические знания необходимы в работе им и их сотрудникам. Ответы указывали на специфическое понимание теории, отличающиеся от такового
у представителей академической науки:
Ну, конечно, новые постановления, решения нормативные
Знание основных документов. И конечно, все вот эти льготные
постановления. То, что требуется для наших пенсионеров, чтобы
для них оформлять документы, чтобы грамотно отвечать на их
вопросы.

Здесь теория предстает в виде нормативно кодифицированного знания правового характера. Это объясняется тем, что как повседневная деятельность, так и задачи значительной части социальных служб склады-
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ваются в условиях решения вопросов на уровне простого социального
обеспечения, когда от социального работника требуется только распределять льготы, пособия, материальную помощь. Критическая социальная работа, например, отстаивание прав клиентов в средствах массовой
информации, работа по усилению социальной интеграции, уменьшению эксклюзии на основании этничности, дохода – требуют других
теоретических знаний и другого уровня рефлексии. Эти знания пока
недостаточно востребованы профессией, однако вне такой рефлексии
на уровне практики трудно ожидать повышения статуса и роли социальной работы в обществе, особенно в условиях социального кризиса,
переживаемого российским социумом.
Совладание с неопределенностью

Здесь мы хотели бы обсудить сферу применимости теоретизации
практики и полезность такого рода исследований. В каких-то случаях
лишь специально подготовленным исследователям под силу раскрыть
те или иные вопросы в определенной теоретической перспективе. Некоторые теории могут быть развиты и использованы только посредством совместных усилий практиков и исследователей. Но для кого и для
чего может быть полезной теория, развитая из практики? Кому нужны
результаты исследований, и как сделать, чтобы с ними считались?
Поскольку разные акторы прибегают к различным способам получения знания, приемы и задачи изучения практического опыта должны соответствовать характеристикам исследователя. Следует отметить,
что в некоторых случаях постановка исследовательских задач такова,
что их возможно решить только при помощи практиков, имеющих непосредственный уникальный опыт социальной работы. Кстати, в этом
аспекте необходимо иметь в виду и то, что каждый из нас – практик
или теоретик – может получить лишь частичный и выборочный доступ
к целостному опыту, что обусловлено ограниченностью индивидуальной, профессиональной или методологической перспективы.
Теоретизация практики вносит важный социальный вклад в деконструкцию тех социальных иерархий, которые создаются и воспроизводятся в обществе благодаря неравному доступу к информации и владению знанием. Традиционная власть профессионального знания придает
больший вес исследователю в сравнении с практиком или практику
в сравнении с клиентом. Любая профессия в классическом понимании
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предполагает монополию и привилегированность специализированного
знания, тем самым все остальные виды знания полагаются более «низкими», «приземленными», по сравнению с «высоким» знанием эксперта-профи. Качества подотчетности и прозрачности, отличающие
подходы к теоретизации практики, позволяют передавать смыслы и трансформировать практику, деконструировать абсолютную власть академических исследований. Исследования в направлении теоретизации практики
позволяют слышать, ценить и включать голоса практиков, признать их
собственный вклад в осмысление их личного практического опыта. Очень
важно, чтобы этому способствовала организационная культура и вся среда профессии, в частности, система подготовки к социальной работе.
Необходимая в таком случае модель подготовки базируется на представлении о критическом знании по Ю. Хабермасу и включает, в частности, партисипаторные методы преподавания (Романов, Ярская-Смирнова 2004). Партисипаторный подход предоставляет целый ряд приемов для развития демократических процессов и децентрализации контроля не только в образовании, но и в исследованиях, непосредственно
связанных с социальной политикой и социальной работой. Что касается преподавателей, приверженных данному методу,– они включают
учащихся в разработку учебного плана или программы курса, а также
применяют в своей педагогической деятельности такие приемы, которые позволяют повысить участие студентов в поиске, производстве
и рефлексии знания по предмету.
Формирование рефлексивного специалиста

Рассмотренный подход к теории и практике социальной работы
позволяет пересмотреть властные иерархии, сложившиеся в области
экспертизы социальных проблем, и устоявшиеся, но далеко не всегда
эффективные приемы их решения. Как представляется, наиболее подходящей моделью профессионализма для практиков социальной работы в России выступает рефлексивная практика, которая делает акцент
на важности обучающего опыта как средства достижения и оттачивания профессиональной компетентности. Эта модель предусматривает
цикл практического обучения (experiential learning) (Kolb 1984), которое
включает конкретный опыт, рефлексивное наблюдение, теоретическую
концептуализацию и активное экспериментирование, восприимчивое
к специфическим контекстам и ситуациям профессиональной практики.
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Такой тип профессионализма, доказавший свою адекватность задачам
социальной работы во всем мире, предполагает комбинацию теоретического и практического знания, профессиональных ценностей, когнитивной и поведенческой компетентности в специфических ситуациях,
требующих достижения взаимопонимания и договоренности (Социальная политика… 2002; Ярская-Смирнова 2001). А необходимость партнерских отношений между образованием и практикой, как и между секторами социальной работы и других помогающих человеку профессий,
сегодня уже никому не нужно доказывать.
В последние годы растет признание того, что отношения теории
и практики в помогающих профессиях должны быть более близкими и взаимными: не только практика выстраивается согласно сформулированным теоретическим постулатам, но и теория развивается
из осмысления опыта, благодаря анализу практики. Это происходит
благодаря проводимым все чаще прикладным исследованиям профессиональной деятельности, результаты которых применяются на практике, а также посредством партисипаторных исследований как особой технологии социальной работы. Выражение «рефлексивная практика» (Schon 1983; 1987) в смысле деятельности, в которой сочетаются «мысли и дела», известно еще не всем отечественным социальным работникам и преподавателям, а за рубежом эта перспектива уже
не одно десятилетие признана условием профессионального развития наряду с более поздним «подходом, основанным на фактах» (evidence-based practice) (Shaw 1996; 1999).
Идеология социальной работы
Основные различия в подходах к социальной работе связаны с особенностями политических взглядов на социальную защиту. Малькольм
Пэйн предлагает следующую классификацию подходов, каждому из которых соответствует особая идеология (Пэйн 2007). Целью рефлексивнотерапевтического подхода, основанного на социал-демократических идеях, выступает обеспечение благополучия индивидов и групп в обществе посредством содействия личностному развитию и самореализации.
Клиенты приобретают способность управлять своими чувствами и строить свою жизнь, обретение личностной силы помогает им преодолеть
трудности. Однако установка на личностное и социальное развитие подвергается критике оппонентами этого подхода, считающими, что инте-
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ресы элит будут ограничивать возможности притесняемых групп до тех
пор, пока не будут проведены важные социальные реформы.
Целью индивидуал-реформистского подхода, основанного на либеральной идеологии, является поддержание стабильности, социального
порядка, а также поддержка людей в трудных ситуациях. Социальные
работники осуществляют небольшие индивидуальные изменения, которые не могут привести к масштабным социальным и личностным
трансформациям. Отметим, что в России конвенциальные представления о социальной работе связывают ее, прежде всего, с деятельностью социальных служб по социальной поддержке, оказанию услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (Федеральный
закон… 1995).
Целью социал-коллективистского подхода (другие названия – трансформационный, эмансипаторный) является обеспечение сотрудничества и взаимной поддержки в обществе, чтобы наиболее незащищенные
и неблагополучные социальные группы могли обрести способность к самостоятельной жизни. От социальных работников ожидается, что они
будут налаживать связи между клиентами и социальными системами,
стимулировать активность людей, предоставлять возможности для получения новых знаний и сотрудничества, формируя объединения и организации, в которых каждый может принимать активное участие. Главной ценностью этого подхода, которому соответствует социалистическая идеология, выступает социальная справедливость.
Некоторые авторы определяют идеологию как консистентный
комплекс социальных, экономических и политических убеждений (Mullaly 1997. Р. 31), тем самым представляя ее как способ гармонизации
общественных отношений, воспроизводства социальной системы в ее
целостности. В таком случае роль идеологии социальной работы состоит в «интеграции интересов социальных субъектов, занимающих
разные позиции в структуре общества в противовес тенденции к углублению групповой дифференциации и конфронтации» (Старшинова
2006). Фактически речь идет о специалистах на службе у государства,
отстаивающих социальный порядок и не выступающих за структурные
перемены. Структурная, или радикальная, политическая социальная
работа («социал-коллективистская» в терминологии Пэйна) делает
больший акцент на анализе проблем социального неравенства и политическом участии, на коллективных действиях (Mullaly, McClelland,
Stewart 1993), чем на задачах интеграции и сохранения статус-кво. В ранней истории социальной работы в США радикальный подход был свя-
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зан с именами Джейн Аддамс, Эллен Гейтс Стар и Флоренс Келли. Теоретически он укоренен в марксизме, в анализе социально-экономической и политической организации общества, в дискуссиях о неолиберализме, в идеях постмодернизма, феминистской и антирасистской
критики (Adams, Dominelli, Payne 2002; Weinberg 2008).
Есть и периоды спада активизма или уменьшения роли так называемой структурной, или политической социальной работы, в частности, в период консервативного уклона в политике и роста так называемого менеджериализма в управлении социальными сервисами
в Северной Америке и Европе (в связи с этим Теодор Шанин писал
об идеологии «новых правых» в социальной работе: Шанин 1997). «Радикальные» социальные работники подвергались дискредитации со стороны правых политиков после Первой мировой войны, они консолидировались с рабочим движением в период Нового курса, продвигая
социалистические идеи, их подвергали остракизму и увольняли в период маккартизма (Reisch, Andrews 2001).
Яркий пример либерализма в профессиональной идеологии представлен в кейс-стади американской социальной службы у Питера Блау.
В своем исследовании, проведенном в конце 1950-х годов, Блау показывает, что хотя многие социальные работники жаловались на ограничения их усилий бюрократическими рамками, они сами до определенной степени интернализовали эти рамки и не хотели брать на себя
обязательства сверх рутинных (Blau 1960. Р. 347). Новички, преисполненные симпатией к проблемам клиентов и разделяющие идеалистические представления о бедных, пишет Блау, вначале с радостью включались в работу, однако вскоре начинали испытывать «шок от реальности», встречаясь с людьми, которые обвиняли их в неспособности помочь, обманывали и мошенничали. Этот отрезвляющий опыт ожесточал, очерствлял, вынуждал бросить службу, но спустя какое-то время
работник утрачивал свою обеспокоенность делами клиентов, повышал
эффективность и вновь начинал получать от своего труда удовлетворение (Blau 1960. Р. 348; 350), правда это уже было удовлетворение не от
вовлеченности в жизнь клиентов, а от своих умений разрешать их дела
(Blau 1960. Р. 351). Такой адаптации способствовала поддержка со стороны коллег, подразумевавшая практику антиклиентских высказываний, способствовавшую формированию солидарности в коллективе
(Blau 1960. Р. 357). По мнению Блау, нежелательных эффектов от встречи с реальностью можно было бы избежать, если бы профессиональная
подготовка к социальной работе могла бы производить дистанциро-
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ванный подход к обслуживанию – особое сочетание сильного интереса к продвижению благополучия клиентов и отстраненной установки
к ним (Blau 1960. Р. 361).
В 1960–1970-е годы «радикальная» социальная работа переживала возрождение, поскольку программы президента Кеннеди по войне
с бедностью поддерживали инициативы местных сообществ и продвижение социальных прав. Выросло число публикаций и учебных
курсов, однако в эпоху рейганомики в 1980-е годы это направление
несколько утратило свою влиятельность (Reisch, Andrews 2001).
Профессиональная идеология современной социальной работы
поощряет действия, направленные как на усиление способностей людей, семей, групп и сообществ решать свои проблемы, реализуя собственный потенциал, так и на улучшение жизни людей посредством социальных реформ, которые позволили бы снять социальные барьеры,
мешающие благополучию, сократить неравенство и способствовать
социальной справедливости (Dominelli 2004). Эти двоякие установки
отражены в этических кодексах национальных ассоциаций и документах Международной федерации социальных работников, а также
в профессиональной подготовке во многих странах мира. Согласно
определению, сформулированному Международной Федерацией социальных работников в 2000 году, профессия способствует позитивным
социальным изменениям. Базовыми принципами являются права человека и социальная справедливость. Социальные работники выступают агентами перемен в обществе и в жизни индивидов, семей и сообществ, которых они обслуживают (IFSW 2010).
Речь идет об интеграции индивидуального и социального уровня
интервенции: некоторые авторы говорят о континууме – от психотерапии или клинической социальной работы, семейной терапии,
групповой работы, эмпауэрмента, кейс-менеджента, посредничества
социальных акций, отстаивания прав и формирования политической
повестки дня – до целей социального развития (Hare 2004).
Вопрос о том, насколько «социальный» или «политический» уровень работы интегрирован в профессиональную идеологию самих специалистов, представляет особый исследовательский интерес. Нередко
социальные работники полагают индивида, клиента источником или
виновником проблемы и центральной целью интервенции, а если
даже и признают роль социального контекста в проблемах, которые
испытывают люди, то все-таки нацелены на решение проблемы, фокусируясь на самом человеке, а не на изменениях контекста. Подобные
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установки можно найти и в учебной литературе по социальной работе
(см. анализ учебной литературы: Ярская-Смирнова, Романов 2006).
Как показала Идит Вейс-Гал (Weiss-Gal 2008), по сравнению с документами национальной ассоциации социальных работников Израиля, где учитывается подход «человек в социальном окружении»,
в практике работы социальное измерение оказывается маргинальным.
В интервью специалисты говорили о целях своей работы, указывая
на активизацию внутренних ресурсов индивида, поддержке людей,
оказавшихся в ситуации риска, тогда как продвижение социальной
справедливости упоминалось гораздо реже. Описывая свою реальную
практику работы, опрошенные менее всего останавливались на развитии сообществ и политическом участии, по сравнению с взаимодействием с индивидами и семьями. Почему же социальные изменения
не становятся целями реальной профессиональной практики? ВейссГал предлагает несколько объяснений, в том числе недостаточную операционализацию подхода для практики, слабую подготовку социальных работников к интегративной практике (учебные планы представляют фрагменты различных методов – работа с индивидами, семьями,
группами, сообществом как отдельные группы навыков).
К тому же, подготовка студентов к политической практике в социальной работе вообще не проводится или дается слабо. Социальная политика обычно представлена как поле знаний, а не как поле практики
или как интегральная часть повседневной деятельности специалиста.
Кроме того, сам процесс профессионализации социальной работы,
сопровождающийся борьбой за признание и престиж, оформил определенный политический консерватизм и идентификацию с истэблишментом, исключив какие бы то ни было помыслы и действия в направлении структурных социальных изменений (Weiss-Gal 2008).
Агенты и структуры социальной работы*1
Все социальные работники осуществляют перемены в жизни своих
клиентов. Это является частью их призвания и профессионального долга.
Услуги, выполняемые социальным работником и специалистом по со* Ярская-Смирнова Е., Сорокина Н., Романов П. Агенты и структуры социальной

работы // Социальные работники как проводники перемен / под ред. Е. Р. ЯрскойСмирновой, Н. В. Сорокиной. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2012. С. 7–22
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циальной работе, могут различаться в зависимости от того, как и в чем
можно зафиксировать плоды этих усилий. Некоторые услуги приводят
к результату, который проявляется в объективных показателях, его легко можно зафиксировать. Например, если человеку трудно обслуживать
себя самостоятельно и требуется помощь в покупке или приготовлении
еды или принятии пищи, уборке, стирке, колке дров, возделывании участка, то результаты выполнения таких задач социальным работником достаточно просто увидеть… Всё это чрезвычайно важные услуги, которые
ведут к повышению качества жизни или позволяют не снижать, а поддерживать его на определенном уровне. Они позволяют облегчить трудности, связанные с немощностью или тяжелой болезнью, снизить риск
усугубления недуга, предоставить социально-бытовой и эмоциональный
комфорт таким клиентам и пациентам.
Изменений в результате социально-психологических, социальнопедагогических, социально-реабилитационных и социально-правовых
услуг достичь труднее. Разнообразные внешние причины могут повышать или снижать вероятность положительных перемен. Кроме того,
изменения в жизни людей нередко носят отсроченный характер по отношению к времени оказания услуги. Поэтому учреждения социальной
защиты сегодня стремятся отслеживать происходящие перемены, чтобы
понять, каковы результативность и качество их работы. В социальной
работе с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, применяются показатели «количество семей, снятых с патронажа» – как положительный результат, «количество семей, переведенных в группу риска» –
как отрицательный результат (Оценка эффективности… 2007). Специалисты пытаются зафиксировать промежуточные результаты, например,
изменения в индивидуальном поведении клиента: «У подростков формируются коммуникативные навыки, расширяется среда общения, стабилизируется эмоциональный фон и повышается интеллектуальный уровень»; «Расширяется среда общения, подросток, находящийся в социальной изоляции, имеет возможность получать психологическую поддержку»; «Смягчается негативное воздействие психотравматической ситуации». Другие качественные показатели характеризуют социальные
следствия оказания услуги: «Нормализовались отношения в семье, школе»; «Отсутствуют правонарушения (в течение определенного времени)»;
«Подросток демонстрирует позитивную социальную активность» (Оценка эффективности… 2007).
Нередко специалист по социальной работе предпринимает целый
комплекс мер или даже выступает координатором (куратором) целого
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ряда специалистов, нередко работающих в разных учреждениях. И их
деятельность не всегда проводится в рамках заранее обоснованной общей программы, в которой были прописаны цели и ожидаемые результаты – положительные перемены. Между тем, в программах социального обслуживания могут ставиться довольно широкие цели, которые
отражают приоритеты социального развития района или города и соответствуют миссии профессии – осуществлять позитивные изменения. Приведем некоторые примеры.
Примеры широких формулировок целей программ
социального обслуживания
(O’Brien-Strain, Bischoff 2001)
Экономическая самостоятельность семей с детьми
Обеспечить экономическую самостоятельность семей с детьми,
предоставляя возможности трудовой занятости, помочь с поиском
работы, оказать услуги переподготовки и карьерного роста, а также
временную финансовую помощь.
Услуги социальной поддержки
Укрепить силы индивидов и семей, предоставляя широкий спектр
услуг профилактики, оценки, вмешательства и консультирования,
чтобы улучшить благополучие детей, стабильность и самостоятельность семьи.
Укрепление местного сообщества
Обеспечить развитие разнообразных, здоровых социальных сетей
в местном сообществе, предоставляя ресурсы лидерства, финансирование, услуги, которые поддерживают, усиливают и расширяют
возможности местного сообщества для помощи целевой группе
клиентов, для решения определенных социальных проблем.
Многих из таких целей можно достичь, только осуществляя серьезные изменения – в ценностных установках людей, в нормах и правилах поведения, в законах и практике их применения, а также в технологиях самой социальной работы. Иными словами, речь идет об изменениях не на поверхности, а на структурном уровне.
Об активном участии специалистов по социальной работе в осуществлении положительных перемен на структурном уровне говорится
в профессиональной литературе, в кодексе профессиональной этики (см.
IFSW, BSW, NASW, ССОПИР и другие ассоциации), в повестках дня ми-
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ровых и национальных форумов. Так, согласно этическому кодексу, принятому Союзом социальных педагогов и социальных работников России, профессионалы выявляют и адекватно реагируют на социальные
условия, которые приводят к социальным противоречиям, трудностям
и страданиям людей; в меру своих возможностей и уровня профессиональной деятельности влияют на формирование социальной политики,
способствующей справедливому удовлетворению социальных потребностей людей; соблюдают социальную справедливость и равноправно распределяют социальные ресурсы, проводят социально-педагогическую
работу. Целью этой работы является расширение выбора и возможностей
для всех клиентов, в том числе для неимущих, социально уязвимых или
угнетенных, или для тех людей, кто нуждается в специфической помощи
(Кодекс этики…).
Кроме того, «социальные работники и социальные педагоги ведут
активную работу по улучшению деятельности социальных институтов,
политических структур, конкретных политических лидеров и местных руководителей с целью устранения нарушений гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав человека» (Там же).
Утверждение активной позиции социальных работников происходит в процессе их профессиональной социализации – во время учебы
в вузе и в окружении коллег, на практике. Очень важную роль в профессиональном становлении играет знание историй успеха тех специалистов, которым удалось провести в жизнь серьезные изменения, а также
умение анализировать причины неудач.
Целью проекта «Социальные работники как проводники перемен» (Социальные работники… 2012) было описание и анализ примеров деятельности социальных работников, вызвавших существенные
положительные перемены на уровне законодательства, административной реформы, появления новых видов услуг, оформления нового
стандарта профессиональной практики. Посредством информационной рассылки по сетям университетских партнерств в области подготовки социальных работников, а также исследователей социальной политики удалось собрать ряд кейс-стади, которые можно рассматривать
как наброски к ответу на исследовательский вопрос: «Какие структурные изменения можно осуществить в современной российской социальной политике ‘‘снизу’’, благодаря инициативам социальных работников, и как эти инициативы структурированы различными условиями на местном уровне?» Структурные изменения понимаются на локальном, а не на индивидуальном уровне.
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«Перемены» мы рассматриваем в смысле достигнутых изменений
(или тех изменений, которые стали в прошлом или настоящем объектом
их деятельности, желаемых изменений) на уровне законодательства, административной реформы, появления новых видов услуг, оформления
нового стандарта профессиональной практики, то есть на уровне структуры. Допускалось включать случаи, когда исполнение прямых обязанностей социальных работников (например, отстаивание прав – advocacy)
привело к существенным положительным переменам в жизни индивида
(семьи), но тогда необходимо было проанализировать, насколько данный случай шел вразрез с принятыми шаблонами поведения. Если это
был из ряда вон выходящий случай, то важно было проанализировать,
почему он остался исключением из правил специалистов (именно такого рода инновация является, в таком случае, критерием отбора кейса)
и насколько данный случай сыграл роль прецедента в практике работы
всей организации, повлек за собой изменения, которые были каким-то
образом зафиксированы и закреплены.
Казалось бы, как рядовой социальный работник может изменить
что-то на структурном уровне? Но речь идет об очень инициативных
людях, лидерах (не обязательно руководителях), возможно, это люди
с большим стажем работы, и, разумеется, изменения они производят
не в одиночку. Активизм или лоббизм в одиночку вряд ли успешен. Речь
идет о вовлеченности социальных работников, не обязательно экспертов в области социальной политики или государственного управления,
но скорее тех, кто работает на передовой, на микроуровне – с индивидами, семьями, сообществами, в различных организациях – скажем,
интернатах или реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания,– в формулирование новых правил и принципов работы
(и их реализацию) на организационном, местном, региональном или
национальном уровне. Мы говорим здесь не о политике в формальном
смысле (выборы, участие в работе политических партий), а о тех видах
работы, которые являются частью профессиональной деятельности социальных работников.
В истории профессии известно немало ярких примеров и можно
выделить крупные этапы, когда социальные работники были нацелены (и преуспевали в этом) на осуществление политически важных
изменений, на переустройство общественного порядка (например, их
участие в борьбе с расизмом в США). В России ситуация кардинально иная в связи с историческими особенностями – более поздней институциализацией профессиональной подготовки (с конца ХХ века,
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то есть почти на сто лет позже, чем в западных странах), разрывом
между образованием и практикой, централизацией управления, большой зависимостью социальных служб от государства и консервативным политическим контекстом. Иными словами, если социальная работа на Западе пережила плюсы и издержки профессионализации,
и уже наметился процесс депрофессионализации, в котором все-таки можно усмотреть не только недостатки, но и некоторые ресурсы
для развития, то отечественная ситуация характеризуется недопрофессионализацией и вытекающей отсюда низкой степенью профессиональной автономии, а также отсутствием в культуре социальных служб
фреймов активизма и ригидностью управления. Далеко не все отечественные руководители учреждений и департаментов социальной
сферы, а также рядовые специалисты уже пришли к мысли о необходимости регулярной рефлексии, критической оценки и анализа эффективности своей работы. Все это создает тот фон, на котором едва ли
можно разглядеть инициативы по изменению сложившегося порядка.
Для изучения низового уровня социальной политики, где оперируют такие агентства и акторы, как социальные службы и социальные
работники, полезным оказывается использование этнографических
кейс-стади. Изначально в проекте1 предполагалось собрать кейс-стади историй успеха, но затем мы приняли решение продолжить аналитическую работу и собрать научные статьи, в которых речь бы шла
не только о победах и достижениях, но анализировались бы системные
барьеры, не пропускающие инновации в социальную сферу. В первой
части книги представлены аналитические статьи, а во второй – кейсстади, которые можно использовать в учебном процессе. К собранным
кейсам авторы сформулировали вопросы и задания для студентов. Эти
вопросы могут использоваться в учебном процессе, в работе в малых
группах, решая прикладные и теоретические проблемы как самого кейса, так и более широкого, связанного с ним контекста.
Классификация стратегий перемен

Рассматривая собранные случаи, мы вышли на гипотетическую
классификацию стратегий осуществления социальных изменений,
1 См.: Iarskaia-Smirnova E., Romanov P. Social Workers Affecting Social Policy in Russia //

Political social work / ed by Idit Gal and John Gal. NY: Polity Press, 2013
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типологию агентов перемен и институциальных барьеров. К основным
«агентам перемен» мы относим: специалистов социальных служб,
чиновников социальной защиты и образования; сотрудников некоммерческих организаций; исследователей независимых центров и вузовских преподавателей, родителей детей-инвалидов, а также других
граждан, выступающих катализатором перемен. Некоторые специалисты негосударственных организаций, фактически осуществляющие социальную работу, имеют диплом специалиста по социальной
работе или неформально идентифицируют себя с социальными работниками, иногда даже интегрируют свою деятельность в структуру муниципального учреждения, другие же дистанцируются от этой
профессии, поскольку вовлечены в регулярные институциальные
конфликты с социальными службами: «социальные работники нам
только мешают осуществлять перемены».
Собранные случаи представляют инициативы, разные по степени успешности и долговременности эффекта. Инициативы представлены действиями родителей детей-инвалидов при поддержке специалистов и чиновников соцзащиты, образования, благотворительных
организаций и других агентов, а также активностью преподавателей
и исследователей. В одних случаях перемены осуществляются мирным путем, в других происходит конфликт, что может ускорить изменения или затормозить их. Устойчивость инициатив, реализуемых
в формате проектов, нередко оказывается под вопросом после окончания финансирования.
Организационно стратегии осуществления перемен можно рассматривать на трех уровнях: нормативно-правовом (региональные
законотворческие инициативы, в том числе в закреплении разделения труда и ответственности за теми или иными органами и организациями), институциальном (деятельность организаций, квалификация их сотрудников и кооперация между собой), общественном
(активизация ресурсов гражданского общества по участию в … и общественному контролю …). Действия специалистов по социальной
работе на нормативно-правовом уровне могут оказывать влияние
на систему социальной поддержки, лишь незначительно меняя ее.
Модернизация российской системы социальной защиты складывается в контексте модели, в большей мере ориентированной на исполнение задач, спускаемых сверху, а также при неотъемлемом наличии
общеизвестных тормозов в виде бюрократии, формализма и количественного похода в оценке эффективности труда. В результате прео-
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бразования снизу, восходящие от агентов общественных преобразований, практически блокируются. Социальные работники представляются профессионалами с ограниченной сферой влияния, деятельность которых не выходит за пределы моделирования или шлифовки
методов работы, утвержденных властью. Перемены подобного рода
можно отнести к индивидуал-реформистскому подходу, при котором
специалисты содействуют поддержанию действующего социального
порядка без внедрения значительных инноваций, способных существенно изменить систему (Наберушкина 2012).
Стратегии осуществления перемен мы сгруппировали в следующие виды: мобилизация коллективного действия, консолидация агентов и объединение системного ресурса, внедрение принципиально
новых технологий работы с индивидуальным случаем в систему социального обслуживания, институциализированный конфликт. Данные стратегии укладываются в следующую схему:

Межличностные
конфликты
в организации

Компромиссные
решения в процессе
объединения
системного ресурса

Конфликтные
требования,
оформляемые
посредством
судебных исков,
жалоб, писем,
пикетов

Консенсус на фоне
консолидации
соц.служб и НКО,
а также
межведомственного
взаимодействия

Консенсус

Конфликт

Микро

Макро

Сегодня во всех регионах в практике социальной работы проводятся инновационные изменения – внедряются новые технологии в работу
с индивидуальными случаями. Некоторые из таких технологий попадают
в поле деятельности социальных работников благодаря международным
проектам повышения квалификации, в которых помимо специалистов
социальных служб иногда участвуют и преподаватели отечественных
вузов социальной работы, и происходит межрегиональная и международная трансляция опыта. Так, использование метода работы с сетью
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социальных контактов, усвоенного специалистами в ходе участия в международном проекте, проходившем в ряде российских регионов и нацеленном на проработку комплексного подхода в социальной работе с семьей и детьми, позволило специалистам успешно разрешить проблемную ситуацию (Живолупова, Шубина 2012). Увлеченность специалистов
является индикатором их активной позиции в профессии и способствует
продвижению новых идей. Социальный педагог, использующий собственную авторскую технологию работы со школьниками, столкнувшись
с преградами на пути разрешения ситуации домашнего насилия в семье, поступил нетривиально, обратившись в аппарат уполномоченного
по правам человека. Помимо разрешения проблемной ситуации, действия социального педагога позволили выработать новую стратегию работу
со случаями насилия и закрепить ее в методических рекомендациях (Федотова-Антонова «Домашнее насилие в отношении детей…»).
Структурные изменения здесь происходят в формате обновления
методических рекомендаций для специалистов и последующего воспроизводства практики взаимодействия различных профессионалов и организаций. Как правило, эти структурные изменения основаны на приобретении социальными работниками новых компетенций в русле экосистемной или гуманистической модели, кроме того, нередко они касаются организационных модификаций в социальных службах. Однако
даже внедрение полезных практик не всегда гарантирует их закрепление
и дальнейшее устойчивое существование. Региональный опыт внедрения нового направления деятельности – социальной работы при судах,
боровшийся за право своего существования на протяжении пятнадцати
лет, но увязший в кризисе,– иллюстрирует всю сложность преодоления
структурных барьеров. Несмотря на поддержку международных организаций и курирование региональных властей, вылившихся в серию реализованных проектов, институт социальной работы при судах оказался
нежизнеспособной практикой в ряде регионах России (Барябина 2012),
но сумел укорениться в Кыргызстане (Орозова).
Примером успешных структурных изменений может служить
переориентация идеологии обслуживания пожилых людей. Например, новый формат работы, отказывающийся от чисто медикализированной позиции в обслуживании граждан пожилого возраста, был
инициирован в Новгородской области молодым специалистом, выпускником университета. Перед открытием социально-реабилитационного отделения в учреждении социального обслуживания инициатору перемен пришлось доказывать, что:

162

Глава 4. Профессионализация социальной работы в России

десять стационарных коек не нужны, что социальная реабилитация должна носить постоянный социально-профилактикооздоровительный характер (социальный работник, Новгородская область).

В результате в Новгородской области успешно развивается практика
работы по профилактике гериатрических заболеваний, по преодолению
кризисов, в том числе в бытовом жизнеобеспечении, нацеленная на продление активного участия пожилых людей в жизни местных сообществ,
повышению их включенности в социокультурные процессы.
Консолидация агентов и объединение системного ресурса относятся
к наиболее доступным способам осуществления перемен. В ряде собранных случаев специалисты, обнаруживая недостаток собственных полномочий и системные бреши, не позволяющие им решить ту или иную
проблему, обращались за помощью к омбудсмену или сами брали на себя
роль общественного защитника, привлекая внимание чиновников и депутатов. СМИ, осуществляли интеграцию отдельных элементов системы
социального обслуживания, например, оформляя специальный договор
между Центром социального обслуживания и Бюро медико-социальной
экспертизы для выполнения индивидуальной программы реабилитации.
Активная роль социального работника способствует формированию и продвижению новых категорий профессиональной идеологии в современной системе социальной помощи, пересмотру доминирующих дискурсов
в отношении определенных групп населения (клиентов). Консолидация
агентов, бросающих силы на преобразование услуги, формирование новых учреждений, оказывается способной переломить укоренившиеся
представления. При этом социальный работник переформулирует определение категории бездомных, оказавшихся в западне институциализированных отношений заботы (Виноградова, Мельникова 2012). В другом
случае процесс активизации местного населения малого города Нижегородской области на поиск способов социального развития сообщества
совместно с социальными работниками и другими акторами был инициирован социологами (Ивашиненко 2012).
Сюда же можно отнести инициативы по расширению межведомственного и межсекторного взаимодействия, которые воплощаются в существенных трансформациях нормативной базы и инфраструктуры социальных услуг (примеры – Пермь, Томск и другие регионы, известные
своими реформами системы профилактики социального сиротства).
Здесь же мы рассматриваем и такие случаи, когда катализатором изменений становится отдельный получатель услуг. Например,
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мать ребенка с тяжелой инвалидностью мотивировала сотрудников
реабилитационного центра на изменение форм помощи, переориентацию целей оказываемых услуг с учетом социокультурных потребностей молодых людей, в том числе в общении и проведении досуга
(кейс-стади провела Н. В. Сорокина). Благодаря инициативе на базе
одного Центра социального обслуживания в Саратове сегодня существуют два клуба («Надежда» и «Шаг навстречу») для инвалидов, приобретшие статус не районных, а городских. Поводом для развития
процесса по трансформации услуги стала активность именно тех людей, которые непосредственно связаны с процессом ее получения.
Инициатива родилась из неудовлетворенности существующей формой предоставления услуги. Так привлечение внимания к проблеме
и последующая работа специалистов, взаимодействующих с благотворительными организациями, спонсорами и депутатами, приводят
к реальным результатам, повышающим инклюзию детей и молодежи
с инвалидностью.
Не все из подобных инициатив заканчиваются успехом, многие
задумки и проекты были не реализованы, или процесс изменений приостановился из-за отсутствия или исчерпания ресурсов – как материальных, так и отказа ключевых участников от сотрудничества или деструктивных институциальных конфликтов.
Стратегия по мобилизации коллективного действия используется
структурами гражданского общества – объединениями или негосударственными организациями. Известные нам случаи подтверждают
возможность эффективных инициатив. Так, например, родители детей с тяжелой инвалидностью в Петрозаводске добились организации инклюзивных детских садов, взаимодействуя со специалистами
и чиновниками системы образования и соцзащиты (Аффольтер, Сорокина 2012). Неравнодушные активисты, сплачивающиеся в команды, выстраивают стратегии, способные разрешать проблемы. Консолидация получателей социальных услуг, членов общественных организаций, педагогов, журналистов, социальных работников, экспертов Министерства здравоохранения и социального развития, превращается в действенный рычаг перемен.
Проявление коллективного действия «снизу» выступает реальным
способом стимулирования требуемой реакции властей и создания необходимых условий для успешного продвижения инициатив: трансформируется структура исправительного учреждения для несовершеннолетних,
открывается клуб для людей с инвалидностью, восстанавливается честь
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самоотверженного специалиста по социальной работе, нарушающего
предписания системы в пользу своих клиентов (Ляшок 2012).
Возможности выбора и влияния граждан сегодня расширяются.
Общественные движения, объединения, группы потребителей, клиентов и пациентов складываются вокруг их приоритетов и ценностей,
развиваются и ширятся. Профессионалы нередко и сами выступают
инициаторами таких общественных объединений, повышая собственную открытость и гибкость, включают своих клиентов в процессы
обмена информацией и принятия решений (Романов, Ярская-Смирнова 2011).
Некоторые инициативы после внедрения подтверждают свою востребованность, следует распространение инновационных форм работы по сети социальных служб. Закрепление в системе может быть
связано с общественной потребностью в появлении новых ценностных образцов, с назревшей необходимостью получения новых форм
социальных услуг, охвата незадействованного сегмента клиентов. Так
групповая работа, нацеленная на развитие ответственного отцовства
(Малышев, Парфенова 2012), привела не просто к проведению серии
обучающих мероприятий и работе с будущими отцами, но и повлекло за собой изменения в стратегиях поведения родителей, формирование ценностных ориентаций, укрепляющих позитивный смысл отцовства в современной системе взглядов на семью.
Использование институциализированных форм конфликта как ресурса перемен, как правило, выступает стратегией неправительственных организаций, собирающих информацию о нарушениях законодательства (например, в аспекте доступности среды для инвалидов),
составляющих официальные письма и инициирующих негативные формальные санкции против нарушителей (Кузнецова, Ясавеев 2012).
В статьях сборника поднимается вопрос о неопределенности статуса
специалистов в области социальной работы. И даже попытки, нацеленные на проработку имиджа профессии, натыкаются на нелогичную расстановку приоритетов в ходе построения системы поощрений социальных
работников (Федотова-Антонова 2012а).
Барьером на пути осуществления перемен выступает недостаток
ресурсов – в первую очередь, финансовых и административных, в том
числе помещений, а также дефицит символического и социального
капитала, – как минимум, в двух аспектах. С одной стороны, инициаторы перемен ощущают отсутствие поддержки со стороны непосредственного начальства, внимания со стороны СМИ, недостаток
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связей в межсекторном и межведомственном поле взаимодействия.
С другой стороны, сама идеология проводимых перемен нередко оказывается чуждой мэйнстриму социальной политики.
Несмотря на сложности, возникающие на пути позитивных изменений, мы наблюдаем результаты, степень успеха которых проявляется поразному: от существования, определенного лишь коротким периодом,
до преемственности и ускорения в системе. Хочется отметить и еще один
очевидный эффект – появление новых специалистов. Речь о модераторах,
ведущих папа-школы, о социальных работниках, способных занять свою
позицию в контексте непростого становления ювенальной юстиции
российского судебного производства, о кураторах, сопровождающих инвалидов на рынке труда, способных взять на себя роль по выполнению
специфических, не привычных функций. Например, наставничество куратора представляет собой длительный процесс сопровождения работника
с инвалидностью до и после трудоустройства. Помимо работы по обеспечению достойных условий труда, куратор работает над социальными
проблемами, способствуя разрушению стереотипного отношения со стороны общества (Новиков 2012). Появление подобных специалистов, берущих на себя ответственность за помощь в проживании нестабильных сфер человеческой действительности, утверждает нас в мысли, что
трансформация профессионализации социальной работы продолжается. Оставаясь актуальной, социальная работа по-прежнему испытывает
на себе внешние влияния системы, претерпевает реформы, отражает последствия инициатив изнутри, пытаясь извлечь из огромного опыта те
самые успешные стратегии для побед.
Деятельность социальных работников как агентов перемен ограничена историческими условиями, структурами, в качестве которых, по Гидденсу (Гидденс 2005), выступают знания («отпечатки в памяти»), воспроизводимые социальные практики, а также способности, необходимые
для осуществления этих практик. Как представляется, знания (отпечатки
в памяти) о политической роли профессии здесь еще только накапливаются, и потому нам представляется очень важным собрать, систематизировать релевантные практики, которые могли бы послужить дальнейшей
рекурсивной мобилизации знаний и способностей.
От руководителей социальных служб сегодня ждут инноваций. За инновационную деятельность могут поощрить материально или наградить
символически как рядового сотрудника организации, так и руководителя. Инновации могут быть реализованы в форме социальных проектов,
представленных на конкурс грантов. Особенно это актуально для авто-
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номных учреждений. Нередко инновации рассматриваются в учреждениях социальной защиты как внедрение новых типов услуг. В свою очередь, негосударственные организации, оказывающие услуги различным
группам граждан, преуспели в осуществлении важных изменений в формате социальных проектов, но могут не иметь такой базы, как учреждения социальной защиты, и потому испытывать неустойчивость и краткосрочность перспектив своего развития. Здесь очевидна возможность
и насущная необходимость кооперации разных секторов и видов организаций, ведущих социальную работу. В одном из наших проектов (Социальные работники 2012) представлены идеи и технологии; истории
успеха и анализ трудностей осуществления перемен помогут подойти
к задачам социальных инноваций как стратегическим планам перемен
на структурном уровне, которые будут задуманы и реализованы во имя
социальной справедливости, равноправия, расширения доступности и повышения качества услуг для всех, кто в них нуждается.
Разработка профессиональных стандартов в социальной
работе: проблемы и перспективы*1
В 2012–2013 году в России оживились процессы профессионализации в сфере социальной политики. Эти процессы были инициированы
«сверху» посредством ряда правительственных постановлений12. Тем самым начато изменение формата регуляций профессиональной занятости:
на смену действующей тарифно-квалификационной системе должны прийти профессиональные стандарты. Данная мера направлена на сохранение
кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности
профессий в бюджетном секторе экономики. Эта цель должна быть достигнута, как полагают организаторы реформ, путем поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, при этом повышение оплаты труда будет обусловливаться «до* Романов П., Ярская-Смирнова Е. Разработка профессиональных стандартов в со-

циальной работе: перспективы и вызовы // SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2013. № 18. С. 37–56.
1 Мы имеем в виду принятие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», поправок в Трудовой Кодекс, нормативных документов Министерства труда и социальной защиты РФ.
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стижением конкретных показателей качества и количества оказываемых
услуг» (Указ Президента… 2012).
Мы проведем анализ институциальных механизмов и дискурсов,
которые оформляют усилия различных стейкхолдеров в направлении
профессионализации в социальной сфере, а также рассмотрение ожидаемых последствий и потенциальных рисков, сопровождающих процессы стандартизации профессий, относящихся к этой сфере в современной России. Нас интересует, в частности, каковы социальные
и политические процессы, оформляющие профессиональный статус
социальной работы в России. Речь пойдет также о выделении заинтересованных групп, продвигающих свои, часто конфликтующие представления об определении профессий, их целей и границ.
Ключевым является вопрос, как могут сочетаться между собой конкурирующие интересы чиновников, работодателей (администраторов
социальных служб), практиков, занятых в учреждениях, руководителей
университетских программ – в определении знаний и функциональных
обязанностей (ролевых функций) социальных работников. Будут ли эти
определения сочетаться и каким образом с ключевыми компетенциями
выпускаемых специалистов и с общественными интересами в подотчетности и справедливости услуг, соответствия их международным стандартам содержания и ценностей социальной работы. Мы предполагаем, что
с ростом стандартизации появляются новые возможности и новые проблемы, связанные с правами работников, их профессиональным статусом и возможностями реализовать свои функции как специалистов,
а также правами клиентов социальных служб.
Идея профессионального стандарта

Концепция профессионального стандарта (occupational standard)
в первую очередь связана с моделью построения и регулирования рынка труда разных профессий и видов занятий. С точки зрения социологии, профессия – это вид занятости, обладающий высоким статусом в обществе (признанием), высокой квалификацией специалистов.
Профессионалы обладают возможностями возобновлять свою общность
при помощи системы высшего образования и обладают возможностью
и привилегией саморегуляции.
Большинство объяснений профессионализации делали акцент
на образовании как ее главной движущей силе (см. напр. Wilensky 1964).
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Повышение роли образования как ключевой части профессионального статуса означало рост дохода, власти, престижа и было связано
с формированием среднего класса. С ростом профессионализации
росла и степень профессиональной автономии. Социальные трансформации повлияли на общественное понимание и отношение к профессиям (Macdonald 1995).
Во второй половине ХХ в. бурный рост экономики привел к развитию многих новых видов занятий и программ подготовки. Это привело
к появлению новых квази-профессий, выполнявших важные общественные функции, но не имевших традиционного авторитета или престижных образовательных креденций (дипломов, сертификатов), необходимых для получения признания профессионального статуса – например, школьные учителя, медсестры и социальные работники (Etzioni
1969). Стало ясно, что образовательный уровень сам по себе не является
достаточным основанием для признания профессионального статуса.
Реформы 1980-х гг. в США, Великобритании и других западных странах выдвинули на первый план понятие экономической эффективности – в том числе для профессий социального государства. Новый публичный дискурс профессионализма поставил акценты на инициативе,
экспериментировании, рисках, самостоятельности и личной ответственности в достижении предпринимательских целей. Принципы Нового
социального менеджмента повлияли и на профессиональные классификации и ожидания государства, рынка и общества от профессий. Неоменеджериализм сократил привилегии профессиональной автономии,
потребовал большей подотчетности от специалистов, оказывающих социальные услуги. Тем самым на повестку дня вышли стандарты квалификации работников и стандарты качества обслуживания.
В середине 1980-х в Великобритании было опубликовано несколько государственных аналитических отчетов о том, что профессиональная подготовка и используемые в то время квалификации не удовлетворяют потребности работодателей, а также об отсутствии признанных
в национальном масштабе систем оценки качества и о высокой степени разнородности предоставляемых услуг. Анализ ситуации показал,
что в сфере оказания социальных услуг профессионализация тормозилась из-за разрыва между образованием и практикой.
Стало ясно, что к формулированию целей и ожидаемых результатов образовательных программ необходимо привлекать работодателей,
которые ясно представляют, какие именно навыки и знания необходимы для выполнения той или иной конкретной функции. Только в этом
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случае квалификации могли стать основой для повышения качества рабочей силы. Поэтому решено было создать новую согласованную с работодателями, более развитую и надежную систему квалификаций.
Правительство профинансировало деятельность по разработке национальных профессиональных стандартов Национальных организаций по подготовке кадров (National Training Organisations, NTOs). Сектор социальных услуг (социальной заботы) в Великобритании начал
развивать систему Национальных профессиональных квалификаций
и инициативы по подготовке в 1989 году. Работа продолжалась около десяти лет, и из бюджета было инвестировано около 107 млн фунтов стерлингов в развитие системы.
Такие серьезные усилия предпринимались по ряду причин. В этом
широком секторе занятости преобладала в большинстве своем неквалифицированная рабочая сила (во многом это относится и к российской ситуации в отрасли социальной защиты). Ожидалось, что система
национальных профессиональных квалификаций обеспечит формирование системы подготовки кадров по компетенциям, тесно связанным с профессиональными квалификациями. Именно такая система
подготовки кадров могла стать важным элементом стратегии обеспечения эффективных специалистов в сфере социальной заботы, чья деятельность могла бы регулироваться стандартами профессиональной
практики. В целях реформы были созданы специальные органы: Общий совет социальной заботы и Модернизационный фонд социальных
служб, деятельность которых была направлена на улучшение качества
социального обслуживания.
В 1989 году Консорциумом по социальному обслуживанию были
учреждены Национальные профессиональные квалификации (National
Vocational Qualifications, NVQs) для работников социальных услуг, не имеющих специализированной подготовки. За этим последовали реформы
системы профессиональных квалификаций и подготовки, которые характеризовались несколькими особенностями (Sargeant 2000). Эти реформы, во‑первых, базировались на холистской концепции компетенции. В ней трудовые обязанности и представления о результатах деятельности определялись в терминах технических ожиданий, ситуационной
теории управления в отношении различных видов трудовой деятельности, а также учитывались связи между работником и условиями работы.
Во-вторых, реформы развивались в рамках сотрудничества между
работодателями и такими группами интересов (по вопросам трудовой занятости), как Национальные организации по подготовке кадров (National
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Training Organisations), профсоюзы и профессиональные ассоциации. Эти
группы совместно анализировали трудовые функции (occupational roles),
согласовывали Национальные профессиональные стандарты (National
Occupational Standards, NOS) и компетенции для соответствующих секторов занятости.
В-третьих, требования и структура квалификации формулировались на основания детального анализа трудовых функций. Было разработано пять уровней квалификационной структуры – от простого и рутинного первого до наиболее сложного пятого. Уровень квалификации
конкретного работника зависит от комбинации «единиц компетенции».
Для соответствия определенному уровню профессиональной квалификации работники должны удовлетворять требованиям Национального
профессионального стандарта в соответствующем секторе занятости
с определенным количеством единиц компетенции. Каждая единица
компетенции обеспечивается полной и общедоступной спецификацией
знаний и навыков, требуемых для компетентного выполнения осмысленной части трудовой функции. Единицы компетенции разделяются
на составляющие их «элементы компетенции».
В-четвертых, было решено, что оценка компетенций работника
должна выполняться в основном на рабочем месте квалифицированным
экспертом. Оценщик должен применять одобренные на государственном уровне критерии оценки и метод сбора свидетельств, когда принимает решение о компетенциях отдельного работника. Оценщики, производящие оценку на рабочем месте, обеспечивают кандидатам обратную связь для того, чтобы помочь им достичь требуемых стандартов.
Наконец, хотя требования и правила оценки определены на государственном уровне, практика оценки и результаты регулярно проходят контроль для проверки надежности и валидности. Этот мониторинг осуществляется как государственными (Qualification and Curriculum Authority), так и независимыми уполномоченными органами (Sargeant 2000. Р. 639–640).
Реформы, которые последовали за критикой профессиональных квалификаций в 1986 году, позволили достичь двух основных целей: повысить доверие среди работодателей к надежности и валидности индикаторов индивидуальных профессиональных компетенций; обеспечить
эксплицитные критерии знаний и умений, результатов деятельности
и их оценки, которые можно было бы использовать для развития более
эффективного обучения, повышения квалификации (Там же Р. 641).
Стандарты устанавливают основные задачи и функции профессии.
Содержащиеся в стандарте критерии выполнения показывают, что имен-
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но необходимо знать и уметь, чтобы хорошо выполнять указанные задачи. Эти критерии помогают сотрудникам и волонтерам знать, к чему
они должны стремиться, чтобы их работа была оценена по достоинству.
Критерии помогают менеджерам понять, что должны делать их работники и волонтеры, чтобы эта работа считалась хорошо сделанной.
В Великобритании разработаны профессиональные стандарты для
занятых в третьем секторе, в основном в благотворительных фондах, на социальных предприятиях и в сообществах, например, для организаторов
кампаний, работников по развитию (development workers – специалист, который консультирует и поддерживает организации волонтеров и сообщества), фандрайзеров, менеджеров по волонтерам (What are National…). Все
эти стандарты формулируются в режиме обсуждения с практиками.
Проведенные исследования показали, что пользу от внедрения
системы, или рамки национальных профессиональных квалификаций
признают и работодатели, и сами работники. Благодаря действию этой
системы удалось распространить среди работников передовой опыт
и сформировать мотивацию к достижению лучших образцов, в том числе участвуя в критике практики не совместимой с национальными профессиональными стандартами. Работники отмечали важность ценностных принципов, которые управляют процессом оказания услуг в сфере
социальной заботы, и демонстрировали знание того, как эти принципы
могут быть применены на практике. Работники, получившие переподготовку в рамках национальных профессиональных квалификаций, были
готовы к самокритике, проявляли внимание к имеющимся ограничениям, проявляли потребность в надежных источниках информации о лучшей практике, поощряющей их рефлексировать адекватность подходов,
используемых ими в своей работе. Кроме того, такие работники могли
лучше справляться с новыми и незнакомыми ситуациями. Ясные, полные и доступные знания и требования эффективности, важная положительная роль оценщиков и признание квалификаций на национальном
уровне рассматривались сотрудниками как явное преимущество системы национальных профессиональных квалификаций (Sargeant 2000).
Стандартизация профессий как инструмент управления

Любая классификация профессий и видов занятости – это не просто
статистическая шкала и организация информации определенным образом, это инструмент регуляции и контроля. Для выяснения того, как осу-
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ществляется регуляция на рынке труда, необходимо ответить на несколько
вопросов. Кто вырабатывает критерии отнесения к той или иной профессии, виду деятельности, квалификации: государственные ведомства, сами
профессии, их ассоциации, объединения работодателей, учреждения образования? Насколько гибко можно внести изменения, и кто на это уполномочен? Как строятся определение и классификация профессионального поля – на основе понимания условий и характеристик на рабочем месте
или на спущенных сверху нормативных требованиях? Какие функции (явные и неявные) выполняют такие классификации на рынке труда?
Поправки нормативных документов не всегда успевают за темпом
изменений в реальной жизни профессий и организаций. Кроме того,
описание производственных функций производится в уполномоченных учреждениях, при этом не всегда связаны между собой действующая практика управления человеческими ресурсами и образовательная деятельность вузов и центров повышения квалификации.
Разработка профессиональных стандартов в России началось около
15 лет назад, однако за этот сравнительно короткий период был пройден
путь от отдельных проектов инициативных групп до правительственного распоряжения, в результате которого должна принципиальным образом измениться ситуация с профессиями в стране. Речь идет о создании
системы требований и регуляций, имеющих отношение к работникам,
рабочим местам и управлению трудовым процессом в условиях гибкой
постиндустриальной экономики. К концу 1990-х годов среди специалистов по управлению, в сообществе предпринимателей и работодателей
сложилось понимание того, что существующие классификаторы профессий и видов занятости (ЕТКС и ЕКС) не соответствуют требованиям
управления и рынка труда. Эти классификаторы были созданы в условиях плановой экономики, господства государства в политической и экономической жизни и не отражают те задачи, которые должны выполнять профессии в условиях рынка и демократического общества, и те
квалификационные характеристики, которым эти профессии должны
соответствовать. Быстро появляются новые и устаревают прежние виды
занятий, и это тоже требует обновления системы классификации. Кроме того, формулировки ЕТКС не учитывались при разработке программ
профессиональной подготовки, а, следовательно, процессы профессионализации оказывались разрозненными и неэффективными. Понятия
компетенции и квалификации связаны между собой представлением
о трудовых функциях, и соответственно должны быть связаны профессиональные и образовательные стандарты (Там же Р. 639–640).
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Профессиональные стандарты, фиксирующие квалификационный уровень работника и позволяющие ему выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с ожидаемыми, прозрачными критериями, становятся основой разработки образовательных
стандартов, программ профессиональной подготовки (см.: Софинский). В содержание профессионального стандарта входят следующие компоненты: общие сведения о содержании данного вида трудовой деятельности; требования к профессиональному образованию
и опыту работы, наличие особых условий допуска к работе; вертикально интегрированная отраслевая рамка квалификаций; описание трудовых функций по квалификационным уровням; требования
к компетентности работника по каждой трудовой функции; виды
сертификатов, выдаваемые на основе данного профессионального
стандарта (См. Волошина).
Во второй половине 2000-х процесс разработки профстандартов
приобрел прочную институциональную основу в виде активизации
существующих и создания новых крупных игроков, включая Российский Союз промышленников и предпринимателей, учрежденное им
Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), Комиссии по профессиональным стандартам, Минобрнауки РФ и Минздравсоцразвития РФ.
Зачем и кому нужны профессиональные стандарты? В национальном масштабе они нужны государству для повышения качества рабочей силы, развития и повышения конкурентоспособности экономики,
для развития и повышения востребованности и эффективности профессионального образования. Образовательные стандарты и программы, разработанные на основе профессиональных стандартов, будут
больше соответствовать потребностям работодателей (См. Волошина).
Но профессиональные стандарты играют важную роль не только в национальном масштабе. В условиях глобализации и интернационализации рынка труда требования к квалификационным уровням работников должны быть сопоставимыми в международном масштабе (см.:
Софинский). Работодателям они нужны для повышения эффективности, главным образом посредством более точного определения соответствия между квалификацией работников и требованиями рабочих
мест при приеме на работу. Считается, что введение профстандартов
пригодится и работникам, которые смогут лучше ориентироваться в выборе программ профессиональной подготовки и быть конкурентоспособными и мобильными на рынке труда.
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Профессионализация и стандартизация в социальной работе:
механизмы и дискурсы

С переходом на двухуровневую систему образования и появлением
на российском рынке труда бакалавров и магистров в системе высшего
образования появилось понятие компетенции, которое отражает содержание профессиональных знаний, умений и ценностных составляющих
обучения, согласованное в международном масштабе. В государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению «Социальная работа» (Федеральный
образовательный стандарт… 2009) приведены профессиональные компетенции, включая социально-технологические, исследовательские, организационно-управленческие, социально-проектные. Характер этих формулировок довольно общий, не все они могут применяться работодателем при оценке и отборе персонала, например: «быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности
современного сочетания глобального, национального и регионального,
специфику социокультурного развития общества» (ПК‑1). Очевидно,
что образовательные стандарты являются необходимой, но не достаточной рамкой для оценивания профессионального уровня.
Чтобы между квалификационными требованиями, процессом сертификации и возможностями обучения была эффективная и работоспособная связь, необходимо, чтобы квалификации признавались на национальном уровне как критерии компетентной практики. Эти критерии –
четкие и доступные для публики – устанавливают требования к профессиональной деятельности, которые должны использоваться образовательными центрами в планировании краткосрочных курсов повышения
квалификации, программ переподготовки, бакалавриата и магистратуры. Для оценки профессиональной деятельности разрабатывается соответствующий инструментарий, который послужит для управления кадровым потенциалом организации (Sargeant 2000. Р. 639–640).
В начале 2000-х было разработано и принято несколько государственных стандартов социального обслуживания: ГОСТ Р 52143–2003
«Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»;
ГОСТ Р 52142–2003 «Социальное обслуживание населения. Качество
социальных услуг (общие положения)»; ГОСТ Р 52497–2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания»; ГОСТ Р 52298–2005 «Социальное обслуживание
населения (Гуслякова, Калинина 2006). Классификация учреждений соци-
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ального обслуживания»: ГОСТ Р 52496–2005 «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения».
В стандарте 52142–2003 указано, что учреждение должно обладать необходимым количеством специалистов, каждый из которых «должен иметь
соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей. Квалификацию специалистов следует
поддерживать на высоком уровне постоянной (периодической) учебой
на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными действенными способами» (ГОСТ Р 52142–2003).
В конце прошлого года Министерство труда и социальной защиты утвердило план разработки профессиональных стандартов в 2013–
2015 годах. К 2015 году должно быть утверждено 805 новых профстандартов. По плану Минтруда в 2013–2014 годах намечалась разработка
стандартов для восьми профессий социальной сферы, но уже в этом
году количество одобренных Министерством наименований превысило эту планку.
В мае 2013 года Министерство труда и социальной защиты РФ объявило о размещении заказов на разработку профессиональных стандартов девяти профессий в области социальной защиты: руководителя учреждения медико-социальной экспертизы; руководителя организации
социального обслуживания; специалиста по медико-социальной экспертизе; специалиста по работе с семьей; специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере; специалиста органов опеки и попечительства; специалиста по социальной работе; социального работника;
психолога в социальной сфере (Официальный сайт… 13.05.2013).
Описание профессионального поля социальной защиты, как можно видеть, не вполне соответствует объявленному намерению интегрировать виды занятости и сократить количество их описаний – наоборот,
они здесь множатся. Интересно и то, что термин «социальная работа»
в этом списке в явном виде используется в двух профессиях (которые
больше напоминают уровни квалификации), а ряд остальных профессий можно было бы считать профилями или специализациями социальной работы.
Профессиональные стандарты в отличие от квалификационных
справочников будут устанавливать требования к знаниям и умениям
не в зависимости от занимаемой должности или профессии, а в зависимости от конкретных трудовых функций. В связи с этим деятельность, которой занимаются сейчас специалисты по социальной
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работе, теперь делится между специалистами более узкой направленности. Данные стандарты разрабатываются в рамках конкурса проектов, что позволяет каждому желающему составить стандарт на основе
своих представлений.
Социальная работа считается во всем мире высококвалифицированным видом деятельности, возникшим в США и Европе более сотни
лет назад, когда открылись первые курсы и кафедры по этому направлению. Социальный работник в Европе, США или Канаде, многих других странах мира решает комплексные задачи работы с семьей, детьми
и пожилыми, инвалидами, мигрантами и другими группами, специализируется на конкретных группах клиентах, уровнях вмешательства или
технологиях. Это понимание профессиональных функций к настоящему времени считается общепринятым не только в англосаксонской традиции, но и в континентальной европейской – например, в Швеции,
Германии, Италии, Франции и Испании.
Рассмотрим одно из определений социальной работы, которое
обсуждалось на конференции Международной ассоциации школ социальной работы в Стамбуле в апреле 2013 г.
Социальная работа как профессия способствует социальным изменениям и развитию, социальной сплоченности, расширению прав
и освобождению людей. Принципы социальной справедливости, прав
человека, коллективной ответственности и уважения различий играют
центральную роль в социальной работе. Основываясь на теории социальной работы, социальных науках, гуманитарных науках и местном
знании, социальная работа вовлекает людей и организации для решения жизненно важных проблем и гарантии благополучия1.
Как видим, речь идет о специфической деятельности, обладающей серьезными теоретическими компетенциями. Мы же в России
нередко имеем дело с размыванием предмета социальной работы, с падением статуса, неосведомленностью общества, о том, чем собственно занимаются социальные работники. А это влияет на формирование и приоритетов и групп влияний, групп интересов, которые формируют стандарты в этой области.
В России эта профессия имеет не такую длительную историю (Романов, Ярская-Смирнова 2005). Наш «социальный работник» появился
в конце 1980-х, и с тех пор в основном занимается уборкой помещений
1 International definition of Social Work (http://www.iassw-aiets.org/international-definition-

of-social-work).

177

Социология профессий

и иной посильной помощью клиентам, в первую очередь одиноко проживающим пенсионерам. «Специалист по социальной работе» – такое
понятие было введено в 1991 году, чтобы выделить работника с более
высокой квалификацией. От специалиста по социальной работе, судя
по должностной инструкции, ожидается умение выявлять семьи и отдельных лиц, нуждающихся в комплексной профессиональной помощи, и осуществлять их патронаж, устанавливать причины возникающих
у людей трудностей и проблем, оказывать содействие в их разрешении,
координировать действия различных организаций, проводить консультирование по широкому спектру вопросов, связанных с социальной защитой, браком и семьей, воспитанием несовершеннолетних, помогать
адаптироваться к новой жизни людям, вернувшимся из мест лишения
свободы, организовывать общественную защиту несовершеннолетних
в судах, участвовать в создании учреждений, общественных ассоциаций
и объединений1.
Очевидно, что заимствуя в конце 1980-х практику социальной работы, российская система социальной защиты не смогла, да и не должна была переносить на чужую социокультурную почву весь профессиональный комплекс, сложившийся в странах с давними традициями
развития этого вида занятости и образования. Что-то прижилось, чтото нет, что-то соединилось с российским опытом социальной заботы,
включая досоветскую и советскую историю,– в результате мы получили в социальных службах довольно пеструю картину практик и представлений. Она во многих проявлениях отличается и от западных моделей и не во всем стыкуется с развивающейся параллельно системой
российского образования по социальной работе. Если же сюда добавить еще формы социальной работы, развивающиеся в негосударственных организациях, включая третий сектор и религиозные организации,– то наше полотно станет еще более пестрым.
Очевидно, что развитие социальной работы как профессии продвигается довольно интенсивно – об этом, в частности, говорит развитие
отдельных направлений этой деятельности, функциональное содержание которых относится к социальной работе, а названия должностей,
видов деятельности в разных организациях могут различаться. Например, мы обнаруживаем такие позиции, как куратор случая, специалист
по сопровождению, специалист по охране детства, специалист по про1 Должностная инструкция специалиста по социальной работе (http://instrukciy.ru/

text/dop0/page12.html).
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филактике безнадзорности несовершеннолетних, специалист по психолого-педагогической помощи семье и детям, специалист опеки и попечительства, специалист постинтернатного патроната. Такие позиции
в социальных службах требуют высшего образования и специализированной подготовки, высокой квалификации, и при этом сами специалисты, занятые этой деятельностью, нередко ассоциируют ее с социальной
работой. Это говорит о том, что среди профессионалов представления
о социальной работе сильно изменились по сравнению с началом 1990-х
годов. И социальная работа понимается ими в широком смысле как высококвалифицированная и сложная деятельность, сопряженная с мультидисциплинарным знанием и комплексом важных навыков, и в узком
смысле – как включающая целый ряд специализаций, возникновение
которых – это веление времени и социальной практики.
Вместе с тем, часть этих специализаций, которые в любой из западных стран ассоциируются с социальной работой, в России сближается с другими профессиональными видами деятельности, поскольку
те более укоренены в нашем отечественном профессиональном поле
(например, педагогика и психология), их представители интегрированы в структуры принятия решений, а социальная работа на настоящий
момент оказалась низкостатусным видом деятельности. Еще с конца
1980-х годов средства массовой информации и бюрократические институты ввели в обиходный язык «социальных работников» как низкоквалифицированных помощников с добрым сердцем, но не специалистов и не профессионалов.
Для нас весьма существенна политика названий. Называются ли люди, которые помогают пожилым стричь ногти и мыть окна, носить воду
и платить по счетам, социальными работниками? Это ключевой вопрос в аспекте подготовки профессиональных стандартов. В Минтруде,
по разным причинам, оказалась более влиятельной точка зрения тех, кто
предлагает разрабатывать два самостоятельных профессиональных стандарта – для социальных работников и для специалистов по социальной
работы. Еще один связанный с этой проблемой вопрос – это социальные педагоги. В начале 1990-х несколько энтузиастов, имевших авторитет и влияние на правительство РФ, но не желавшие уступать друг другу,
продвигали одновременно две новые профессии – социальная работа
и социальная педагогика, хотя судя по зарубежному опыту (например,
в США есть школьный социальный работник) и набору компетенций
в стандартах ГОС ВПО, это по сути дела одна и та же профессия. Аналогичная ситуация и с открытием специальности «Работа с молодежью»,
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но здесь, возможно, оказались задействованы интересы других групп
влияния. На этих примерах можно увидеть, что поле профессий в России складывается стихийно под влиянием различных лоббистских групп,
стремящихся реализовать в образовании и практике свои интересы, связанные с аккумулированием символического и материального капитала.
Не случайно в ключевых документах о социальной политике в России социальные работники как акторы вообще не упоминаются. Вернее,
в нескольких версиях законопроекта об основах социального обслуживания в 2011–2012 годах понятие «социальный работник» появилось
(Проект Федерального закона… 2011), а в версии от 9 января 2013 года
исчезло, вместо него используется понятие «работник организации социального обслуживания» (Проект Федерального закона… 2013). При
этом «социальный работник» в более ранней версии проекта закона
определялся как «специалист, имеющий профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы …
имеющий необходимую квалификацию, и осуществляющий профессиональную деятельность по предоставлению социальных услуг», а вот
для «работника организации социального обслуживания» определение
не приводится.
В силу того, что социальная работа – это довольно молодая профессия в России, население пока мало осведомлено о ее социальных
функциях, уровень ее авторитета в обществе не столь высок (по сравнению со «старыми» профессиями), в ней пока отсутствует групповая
сплоченность, благодаря которой можно было бы продвигать и отстаивать интересы профессии. В отличие от Европы и США, российские социальные работники часто ассоциируются с низкоквалифицированной
занятостью, не требующей высшего специализированного образования.
Клиенты социальной работы – это неимущие слои населения, ограниченные в своих правах, в возможности объединиться и выразить свои
требования и нужды. Социальные работники с базовым уровнем квалификации занимаются эмоциональным и нередко физическим трудом,
а специалисты с высшим образованием нередко выполняют роль распределителей ресурсов, в некотором смысле бюрократов. И те, и другие
не так часто и не так уверенно выступают творческими автономными
профессионалами, имеющими свой собственный голос, редко проявляют инициативу, не мыслят себя субъектами социальной политики.
Отметим, что во многих странах мира социальные работники
призваны влиять на социальную политику, поскольку в их повседневном опыте, в их круге компетенций способность улучшать бла-
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гополучие отдельных людей и групп при помощи социальных технологий, воздействовать совместно с этими людьми на социальное
окружение. Следовательно, обобщение этого опыта, систематизация
данных, полученных «на передовой», необходимо для оценки существующих мер, программ и законов, поэтому социальные работники
нередко участвуют в так называемой «policy practice», т. е. в социальныех изменения на всех уровнях.
Этические стандарты профессии

Исторически все профессии ассоциировались с общественным
благом и службой обществу (Wilensky 1964), высокой степенью ответственности, автономией и доверием граждан. Публичный дискурс доверия гарантирует большую долю автономии на работе в обмен на обязательства иметь соответствующую квалификацию и соблюдать профессиональную этику, но эти дискурсы переоформляются интересами
организации (McClellan, Gustafson 2012). Однако кредит доверия граждан профессионалам неоднократно подвергался сомнению (ЯрскаяСмирнова, Романов 2012; Романов, Ярская-Смирнова 2011).
Следует сказать, что уже в стандартах качества социальных услуг
оговаривалась значимость ценностной компоненты профессионального
труда: «наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством ответственности
и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости,
объективности и доброжелательности. При оказании услуг проявлять
максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение» (ГОСТ Р 52142–2003). В России уже существует этический кодекс, принятый межрегиональной Ассоциацией работников социальных служб в 1994 г., и более поздняя редакция – Кодекс
этики социального работника и социального педагога, принятый Союзом социальных педагогов и социальных работников в 2003 г. (Кодекс
этики…), однако указанные своды правил мало кому из практиков известны. Профессиональная этика пока что не интериоризирована сотрудниками социальных служб. Явных профессиональных этических
регуляторов, признаваемых горизонтально, профессиональной группой, у социальных работников нет, вместо них действуют устав организации и должностные инструкции, где этические регламенты подробно
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не прописаны, плюс, действуют неявные, непроговариваемые правила,
но вопрос в том, какие ценности в них содержатся.
Мы изучили шесть этических кодексов, разработанных учреждениями системы социальной защиты в различных регионах России. Большая часть этих документов находится в открытом доступе в интернете,
остальные нам были предоставлены в рамках полевого исследования.
Некоторые из этих документов разрабатываются с опорой на упомянутые выше кодексы этики, в основном на кодекс, принятый ССОПИР,
другие основываются на иных источниках.
Дело в том, что кодекс этики, принятый ССОПИР, является очень
широким и хорошо проработанным документом, и лишь некоторые положения и элементы структуры воспроизводятся в локальных этических
регламентах. В локальных кодексах мы не найдем указания на структурную роль социальной работы, отмеченную в кодексе ССОПИР: социальные работники «выявляют и адекватно реагируют на социальные
условия, которые приводят к социальным противоречиям; … влияют
на формирование соц. политики, способствующей справедливому удовлетворению социальных потребностей людей». В то же время, в этических стандартах, разработанных в учреждениях социальной защиты,
отражаются локальные условия и специфика учреждения, а также более
широкий контекст, в котором реализуют свои профессиональные функции специалисты, занятые в этих организациях. Приведем несколько
примеровю.
• Следует воздерживаться от публичных высказываний, суждений
и оценок в отношении деятельности Министерства социальной
защиты населения Свердловской области, его руководства, если
это не входит в должностные обязанности работника (этический
кодекс одного из учреждений Свердловской области).
• Социальный работник должен иметь представление о возбудителях инфекции и инфекционных заболеваниях и предпринимать
меры по предупреждению распространения инфекции. Эти меры
особенно важны при работе с пожилыми и ослабленными клиентами. (Этический кодекс одного из учреждений Саратовской области)
• Социальные работники не должны принимать участие в действиях, связанных с нечестностью, жульничеством или обманов
(Там же).
В этих цитатах звучат те опасения и сомнения, с которыми специалисты и их руководители постоянно сталкиваются на практике.
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В полуформализованных интервью 1 специалисты по социальной
работе говорили о кодексе, подразумевая наличие неформальных интуитивно понимаемых норм:
Ну, я представляю это себе свод таких вот норм, прописанных
в этом кодексе. Допустим, те же что касаются профессиональных
данных, что касается таких вот интимных сторон деятельности
и особенностей организма, здоровья клиента, семейных отношений, семейного положения, вот, доверяют нам в беседе, в документах, которые нам предоставляют. Безусловно, мы должны хранить
и не кому не передавать. …Об этом все знают, но…хоть мы и не говорим этический кодекс, но все так воспитаны работники, по крайней мере, нашего отделения в уважительном отношении к клиентам своим. Безусловно, не акцентируем внимание на физическом
недостатке нашего клиента, ни в коем случае…. И я думаю, что
еще… повторю, что хоть у нас и нет этого формального документа,
но его все выполняют (м, ок. 50 лет, зав. отделением).
Я так думаю, что я сама по себе этически подкована, потому что все
равно… потому то, что я в этой среде уже давным-давно и наших
клиентов знаю давно, полгода только работаю. Так что в принципе,
ну, скажем так, я знаю психотип людей с ограниченными возможностями. Я считаю, что пока на данный момент мне хватает своих
каких-то личностных качеств из своего личного опыта. Пока без
кодекса этики социальной работы на данный момент. Чисто по себе
(ж., 25 лет, специалист по социальной работе).

Некоторые информанты рассказывали, что самостоятельно составили этические нормы, согласно которым работник:
…должен быть вежлив, то, что он должен быть аккуратно одет, аккуратно подстрижен, в нормальной одежде, с улыбкой на устах и что он
должен уметь слушать, выслушивать (ж., ок. 50 лет, зав. отделением).

В других учреждениях нам рассказали о наличии свода правил поведения клиентов, мы также имели возможность наблюдать списки «заповедей» или правил поведения посетителей центров, такие регламенты
обычно вывешиваются недалеко от входа. Такие «маленькие правила поведения для клиентов», в которых «написано, как должен себя вести клиент при встрече с соцработником» (ж., ок. 50 лет, зав. отделением), отражают проблемы неопределенного правового статуса работников.
1 Благодарим Анну Набиеву за сбор полевых данных по проблеме локальных эти-

ческих регламентов.
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Отметим, что в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной
социальной политики» была также начата разработка законопроекта
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения порядка разработки и утверждения кодексов профессиональной этики». Интересно, что Президентский Указ
поручает именно Правительству Российской Федерации разработать
комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики. В документах упоминается
«кодекс профессиональной этики работников социальных служб», наряду с кодексами «медицинских и фармацевтических работников, педагогических работников». Иными словами, корпоративные, организационные регуляторы, формулируемые и распространяемые сверху вниз,
выходят здесь на первый план вместо этических конвенций, которые,
по идее, должны разрабатываться и горизонтально, внутри профессий.
Видимо, голос отечественных профессиональных объединений, относящихся к социальной сфере, пока еще слаб, а сама система социальной
защиты настроена на централизованную властную вертикаль. Вопрос
в том, что будет, если этот этический кодекс социальным работникам
«спустят» сверху – начнет ли он работать как регулятор индивидуального поведения или останется бумажкой для торжественной отчетности
о том, что с этикой у нас все в порядке?
Тип регуляции «сверху» был характерен для процессов становления фигуры профессионала в централизованных европейских государствах (например, Франции) (Гадеа 2011. С. 16). Государство традиционно играло более скромную роль в предоставлении власти профессиям
в США, т.к. считалось, что образовательные учреждения, профессиональные ассоциации или власти штата обеспечивают необходимую легитимность в тех или иных аспектах. В процессах профессиональной
стандартизации, где правила и нормы транслируются от более высоких
к более низким уровням управления, роль государства сегодня довольно ощутима в разных странах (Teske 2004).
Профессии в дискурсивном поле

Профессии не существуют сами по себе. Они постоянно определяются и переопределяются – благодаря публикациям в СМИ, в разговорах самих работников – в их организациях или дома, в семье, а также
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их клиентами – в непосредственном взаимодействии со специалистами в учреждении или в общении со знакомыми и близкими (McClellan,
Gustafson 2012). В этом смысле профессии постоянно создаются и пересматриваются в социальных взаимодействиях различного уровня
и формата. Следовательно, профессионализация, понимаемая как рост
статусных характеристик того или иного рода занятий, имеет дискурсивный характер.
Иными словами, от того, кто и как говорит о профессии, ее представителях, от того, какие ее образы создаются в СМИ, во многом зависит
статус данного вида специализированной деятельности. По данным контент-анализа Российской газеты за 2003–2012 годы чаще всего в опубликованных там статьях функции социального работника состоят в распределении помощи от государства, в низкооплачиваемой «работе с бумажками». Рассмотрим, например, следующие суждения:
Призывая москвичей к бдительности, правоохранительные органы напоминают о том, что наводчиком на квартиру может быть
кто угодно: и дворник, убирающий дом, и социальный работник,
и даже специалист, проводящий соцопрос по телефону (Ирина
Огилько «Сюрприз от домушника» // РГ 01.09.2009)
Профессионалы – социальные работники, психологи, педагоги – при первом тревожном сигнале должны прийти в такую семью, грамотно оценить ситуацию, составить план помощи и сделать все, чтобы жизнь в семье наладилась, и ребенок не оказался
лишенным родительской любви и заботы (Галина Брынцева «Когда тринадцатый – лишний» // РГ 04.10.2005)

Очевидно, эти суждения влияют на то, как люди видят социального
работника и социальную работу. В одном случае социальных работников включили в список источников потенциальной угрозы благополучию, а третий пример представляет нормативную модель взаимодействий компетентных профессионалов и семьи во имя интересов ребенка.
Вторая цитата поддерживает престиж этой профессии и показывает ее
нужность в обществе.
Между тем, население уже включило социальных работников в число проблемных зон взаимодействия государства и граждан. Так, результаты опроса общественного мнения в 2005 году показывали, что «грубость и равнодушие социальных работников» респонденты относили к
главным недостаткам существующей системы социальных льгот наряду с отсутствием адресности, сложностью, бюрократизмом процедуры
оформления (Климов 2005).
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Когда обычные люди сталкиваются с какими-либо высказываниями и историями о социальных работниках в масс-медиа, а также приобретают личный опыт взаимодействия, их восприятие может быть изменено или усилено. Уже в 2011 году в опросе ВЦИОМ о том, кому из работников бюджетной сферы, по мнению россиян, необходимо повысить
зарплату в первую очередь, социальные работники оказались на третьем
месте – наряду с работниками учреждений культуры (по 28 %). Опережают их учителя школ и работники дошкольных учреждений (66 %), а так
же врачи (39 %), т.е. профессии, традиционно пользующиеся уважением в любом обществе. Интересно, что женщины чаще, чем мужчины,
склонны были поддерживать увеличение зарплаты школьным учителям
и работникам дошкольных учреждений (68 %), как и социальным работникам (33 %), по данным опроса (Учителя, врачи… 2011).
Дискурсы СМИ, законодательство, общественное мнение – это тот
широкий контекст, в котором развивается профессиональная идентичность. Но то, как сами специалисты понимают свою профессию, далеко
не полностью совпадает с мнением, формирующимся в обществе.
Многое из того, что происходит в повседневной деятельности, не попадает на передний план, не является заметным и не сочетается с тем, что
входит в публичный дискурс о профессионализме (McClellan, Gustafson
2012). Работники создают свое понимание собственной профессии, обсуждая свою деятельность в организации. Такие организационные разговоры, или «локальные организационные дискурсы» имеют большое влияние на оформление профессиональной идентичности (Cheney, Ashcraft
2007). Дискурс не фиксирует отношения, а опосредует их, воплощаясь
в повседневных практиках. Работники прибегают к разнообразным ресурсам для определения своей работы и своей идентичности (Fine 1996.
Р. 90). Вслед за Э. Хьюзом и чикагской школой социологии профессий –
работа это пространство идентичности (Snow, Anderson 1987) и эта профессиональная идентичность конструируется сообществом работников
при помощи взаимодействия с другими работниками и рабочим местом
(Abbott 1988; Colomy and Brown 1995. Р. 45–49). Профессиональный дискурс служит соединительной тканью между более широкими институциональными структурами и акторами в локализованных профессиональных
пространствах (McClellan, Gustafson 2012). Повседневный дискурс в форме разговора, артефактов и ритуалов позволяет конституировать профессиональную идентичность и публичные восприятия профессии (Там же).
На эту организационно оформленную профессиональную идентичность влияют и особенности стиля управления. Например, советуется ли

186

Глава 4. Профессионализация социальной работы в России

работник с другими коллегами при принятии решения, разрешается ли
специалисту по социальной работе выступать с критикой коллег и начальства, высказывать предложения по усовершенствованию методов
и стиля работы, есть ли в практике специалиста публичные выступления
и подготовка заявок на гранты, написание статей в СМИ. По данным нашего опроса, готовить заявки на гранты, конкурсы социальных проектов
доводилось 14,6 %, готовить статью в СМИ или писать в блоге или на вебсайте о какой-либо проблеме, с которой столкнулись в практике – 21,6 %
и 12,8 % соответственно. Выступать публично и вступать в коммуникацию с чиновниками разного уровня никогда не доводилось 34,4 % и 60,6 %
опрошенных соответственно. Специалисты реализуют новые подходы
к решению профессиональных задач, и это приветствуется их руководителями – с этим согласны 60,6 % и 59 % соответственно.
В повседневных дискурсах профессионализма происходит утверждение или опровержение профессионального статуса в соотнесении
с более широкими публичными дискурсами (McClellan, Gustafson 2012).
То, как реальные люди используют «культурные коды профессионализма в своей повседневной жизни», или как они реагируют в повседневных интеракциях «на институциализированные ожидания от профессионального поведения» (Cheney, Ashcraft 2007. Р. 161), и представляет для нас исследовательский интерес. Мы видим, что границы социальной работы как профессии размыты как в общественном сознании, так и в организационных дискурсах.
Социальные функции и дисфункции профессиональных стандартов

Профессиональные стандарты призваны учесть изменившуюся структуру занятости населения, а также уменьшить количество профессий рабочих и должностей служащих путем укрупнения или объединения существующих. В отличие от квалификационных справочников, профессиональные
стандарты будут устанавливать требования к знаниям и умениям не в зависимости от занимаемой должности или профессии, а в зависимости от конкретных трудовых функций в рамках определенного вида профессиональной деятельности – то есть не сверху вниз – а снизу вверх, от практики.
Профессиональные стандарты в тех странах, где уже есть опыт их
разработки и внедрения, выполняют неоднозначные функции. С одной
стороны, они более определенно фиксируют требования к направлению образования и уровню подготовки (дипломы, сертификаты), а часто
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еще и контролируют право заниматься профессиональной деятельностью (лицензии), т.е. регулируют вход в профессиональную корпорацию.
С другой,– стандарты призваны значительно усилить контроль администраторов над деятельностью профессионалов, сделать деятельность работников более прозрачной и понятной, алгоритмизированной. Стандарты могут быть использованы внешними экспертами для анализа и оценки
эффективности профессиональной экспертизы, способствуя усилению
общественного контроля над автономно вырабатываемым знанием.
Дилемма заключается в том, что стандарты, производимые при
помощи демократизации знания, экспертизы, имеют следствием пролетаризацию профессионалов. Было показано, что опыт участия в переподготовке по национальным профессиональным квалификациям
отнюдь не гарантирует лучшую практику, что объяснялось недостатками системы оценки и вариациями в условиях труда тех или иных
работников. Другие критические замечания высказывались в отношении концепции компетенций – за использование в ней атомистских
и бихевиористских оснований дескрипторов компетенций, поскольку
такой подход может усиливать механистическую и нерефлексивную
практику специалистов, которые будут пренебрегать ценностными основаниями. Стандартизация была интерпретирована как условие депрофессионализации, т.к. у профессионалов знание личностно и опирается на экспертизу, укорененную в опыте (Fine 1996. Р. 98). Кроме
того, критики предупреждали о возможном пренебрежении интересами работников и клиентов, о доминировании интересов работодателей, игнорировании роли клиентов в конструировании национальных
профессиональных стандартов (Hevey 1997).
Возникает ситуация, когда часть профессиональных стандартов исходит от работодателей, часть исходит от профсоюзов, часть исходит от профессиональных объединений, часть государство учреждает. И, безусловно, высшее образование здесь играет ключевую роль, одну из ключевых
ролей формирования требований в этой области. Проблема заключается
в том, что у каждых из этих сторон, как мы смогли убедиться, свои интересы. И каждый пытается преломить ситуацию в собственных интересах.
Понятно, что работодателям хотелось бы сделать более подконтрольными профессионалов, профессионалы хотели бы сохранить, укрепить свое
автономию и саморегуляцию на этом рынке труда и свои полномочия
принимать автономные решения, независимые от начальства, от бюрократической машины, от чего угодно. Профессиональные стандарты могут и помочь и помешать этому процессу.
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Если профессиональные стандарты для социальной сферы будут разрабатывать преимущественно университетские преподаватели и исследователи, есть риск формулировок, удаленных от практики. Смогут ли руководители работники социальных служб некритично принять разработанные извне профессиональные стандарты и соответствовать им? Если же
профессиональные стандарты будут разрабатываться преимущественно
работодателями, мы можем получить формулировки, которые сделают
чрезмерной узкой область профессиональных компетенций.
***
В ситуации отсутствия сильных профессиональных общественных
организаций, профсоюзов, объединений клиентов определение содержания профессиональных стандартов «снизу вверх» будет весьма непростым
делом. Можно предположить, что представители высшего образования
в разработке первых версий этих стандартов будут играть ведущую роль,
но постепенно ожидается и развитие профессии, которое должно привести к постепенному формулированию содержания квалификаций, исходя
не только из потребностей практики, но и в контексте международных
требований. С учетом накопленного глобального опыта в области современной теории, методов социальной работы, прав человека.
Основная задача, которая встает перед наукой и практикой на нынешнем этапе социальной политики, когда правительство сделало приоритетом разработку профессиональных стандартов в социальной сфере,– это провести исследование тех видов практик и тех компетенций,
которые реально сформировались в поле социальной работы как квалифицированной и профессионализированной деятельности. Эти практики, компетенции необходимо задокументировать и обсудить в профессиональном сообществе, чтобы прийти к согласованному пониманию
того, что составляет рамку профессиональных компетенций и ценностей
в социальной работе. Здесь возникает проблема собственно кодификации
проблемного поля, функций и ценностей профессий.
Критическая дискуссия открывает возможность пересмотра принимаемых как должное представлений о профессионализме. Образование –
необходимый, но недостаточный компонент профессионального статуса.
Профессионализм – это не столько результат улучшения и усложнения
образовательных стандартов и накопления креденций. И развитие образования не приводит автоматически к профессионализации. Важной
опорой в разработке и совершенствовании любых регуляторов профессии
являются эмпирические исследования и научная рефлексия. Стандарти-
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зация профессиональной практики, как мы попытались здесь показать,
ведет к противоречивым последствиям, которые следует внимательно отслеживать и критически оценивать, осуществляя реформы социального
обеспечения и регулирования профессиональной сферы.
Анализ профессионального статуса социальной работы
в современной России*1
В России в 2012–2013 годах ряд правительственных постановлений
положил начало изменению формата регуляций профессиональной занятости: на смену тарифно-квалификационной системе приходят профессиональные стандарты. Данная мера направлена на сохранение кадрового
потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий
в бюджетном секторе экономики (Указ Президента Российской… 2012).
В связи с этим актуализируется задача исследования профессионализации
социальной работы. Ранее уже рассматривались противоречия в процессе
профессионализации социальной работы (Ярская-Смирнова 2001; IarskaiaSmirnova, Romanov 2002), возникает вопрос, как оценивают собственный
статус социальные работники с высшим образованием, ощущают ли они
себя автономными профессионалами, имеющими свой собственный голос, способными проявлять инициативу, быть субъектами социальной политики, членами консолидированного сообщества с четкими представлениями о целях, ценностях и нормах профессиональной деятельности.
Социологические объяснения профессионализации

За рубежом накоплен значительный опыт изучения социальной работы как профессии. Считается, что работа А. Флекснера 1915 г. «Является ли социальная работа профессией» (Flexner 1915) положила начало
социологии профессий как самостоятельному направлению (Мансуров
2013. С. 93). С тех пор сложились хорошо зарекомендовавшие себя подходы к социологическому изучению профессий в целом и социальной
работы, в частности. Познавательный потенциал этих подходов был
* Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа в современной России:

анализ статуса профессиональной группы // Социологические исследования. 2014.
№ 10. С. 60–69.

190

Глава 4. Профессионализация социальной работы в России

ранее продемонстрирован в публикациях зарубежных (Jones, Joss 1995;
Etzioni 1969; Blau 1960; Clarke 1993) и отечественных социологов (Абрамов 2005; Романов 2009; Мансуров, Юрченко 2005; Романов, ЯрскаяСмирнова 2007; Романов 2005; Социальная… 2002).
Другие отечественные авторы (И. Албегова, С. Григорьев, Л. Гуслякова, Г. Осадчая, А. Панов, П. Павленок, Л. Топчий, В. Ярская и др.)
работают в направлениях социально-психологического и аксиологического подходов к изучению мотивации и ценностных оснований профессии, «деятельностного» и «сферного» подходов.
В современной дискуссии о профессиях центральные позиции сегодня занимают представители неовеберианского направления (Романов,
Ярская-Смирнова 2009; Мансуров 2005). Эта перспектива интегрирует
многие достоинства более ранних подходов и преодолевает недостатки
каждого взятого по отдельности. Ключевой исследовательский вопрос
связан с тем, как поддерживается или увеличивается статус профессии,
рассматриваемый, вслед за Вебером, в трех параметрах стратификации:
экономическое измерение, престиж и власть (Вебер 1994). Эти три измерения также могут быть изучены как ресурсы профессионального
статуса (Saks 2010; Yurchenko 2004; Сало 2012). Профессионализация
понимается как увеличение статуса посредством социального закрытия (Larson 1977; Abbot 1981; Saks 1995), в ходе которого формируется
профессионализм, необходимый группе специалистов для легитимации
своей исключительности в рамках определенного сектора услуг (Evetts
2003; Кульман 2007; Романов, Ярская-Смирнова 2011).
Нами были применены идеи неовеберианского подхода к исследованию российской социальной работы. Для этого разработан опросный инструментарий, позволяющий провести оценку профессионального статуса по трем указанным компонентам: экономическому, властному и культурному1.
1 Опрос 1 124 специалистов по социальной работе проведен по целевой стратифи-

цированной выборке в 2013 г. в семи регионах России (в Сибири, на Урале, в Поволжье, Центральном округе, на Севере и Юге страны) в рамках проектов: НУГ НИУ
ВШЭ «Профессии в социальном государстве»; АНИО ЦСПГИ «Профессионализация социальной работы в современной России». Среди опрошенных 94 % – женщины, средний возраст 40 лет, высшее образование имеют 62 %. Выражаем признательность региональным координаторам и их исследовательским группам, а также
проф. М. Рымже (Институт общественных проблем, Варшава, Польша) за разрешение использовать ряд переменных из аналогичного опроса социальных работников Польши в инструментарии исследования.
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Экономический компонент профессионального статуса.

Этот статус измерялся, в том числе с помощью субъективных оценок – респондентов просили оценить, в какой степени они удовлетворены – доходом по месту работы и социальными гарантиями.
В отличие от польских коллег, чьи мнения об удовлетворенности
работой различаются в зависимости от типа учреждения и стажа работы (Czy podejście… 2011), оценки российских специалистов менее
вариативны. В нашем исследовании с возрастом и увеличением стажа удовлетворенность размером оплаты и условиями труда несколько снижается, но содержание работы и отношения с руководством
и коллегами оценены высоко. Наибольшее количество опрошенных,
удовлетворенных основными параметрами своей работы, проживает
в Москве (см. табл. 3).
Таблица 3.
Удовлетворенность разными характеристиками работы в Москве
и регионах (в % к числу опрошенных)
Москва

Регионы

Размером оплаты труда

33

13

Условиями труда

60

56

Возможностями повышения
квалификации

71

45

Возможностями продвижения
по службе

53

41

Примечание: суммированы ответы респондентов, выбравших варианты
«Полностью удовлетворен» и «Вполне удовлетворен».

Почти половина специалистов в свое время устраивались на работу
из-за привлекательности условий труда, и лишь 13 % привлекла зарплата. Последний параметр низко оценивается и в настоящем: каждый второй им не удовлетворен, а подавляющее большинство (73 %) считает, что
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уровень оплаты их труда ниже среднего по региону. Содержание работы
высоко оценивают 67 %, отношения с коллегами 90 %. И хотя лишь 23 %
привлек на работу престиж профессии в обществе, большинство полностью или частично удовлетворены уважением окружающих, общества к своей профессиональной деятельности. Устраивают респондентов
и возможности повышения квалификации (52 %), и шансы продвинуться по службе (44 %).
Самые низкие оценки получил параметр удовлетворенности уровнем социальной защищенности. И все же в случае выбора профессии
больше половины респондентов вновь остановили бы свой выбор на занятие социальной работой. Однако пожелали такую работу своему ребенку всего 11 %. Ввиду того, что эти рабочие места характеризуются
низким доходом и гарантиями социальной защищенности, такой выбор можно считать вынужденным, осуществленным в отсутствии лучших предложений.
Кроме того, социальная работа многими рассматривается как моральная миссия, что смягчает имеющиеся материальные ограничения
(67 % согласились с вариантом ответа о выборе места работы – «потому что хотел(–а) помогать людям»). Каждая из этих мотивационных
групп имеет свои перспективы профессионализации, которые могут
быть высокими, если люди довольны своим экономическим статусом,
и оказываются под вопросом, если статус оценен низко.
Властный компонент статуса

Как понимается власть в неовеберианском подходе? Речь идет
о том, насколько открыт или эксклюзивен доступ к профессии. Идея
социального закрытия исходит от Вебера и развита в исследованиях
современных профессий (Saks 2012). Дипломы и другие сертификаты трактуются не только как формальный критерий квалификации,
но и как инструменты легитимации, открывающие вход в профессию
и гарантирующие признание со стороны общества и доверие потребителей. В процессе социального закрытия важную роль играет накопление специализированного знания. Для этого существуют разного
рода сертификаты, которые призваны ограничить вход в группу непосвященных и поощрить инсайдеров к деятельности по постоянному подтверждению профессионального статуса. Правда, в условиях
слабости формальных правил, регулирующих деятельность профес-
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сионалов, диплом об образовании или иной сертификат не обязательно является главным подтверждением статуса.
Значительная доля специалистов признает, что выбрали профессию случайно. Это не означает, что они иначе относятся к своим обязанностям по сравнению с коллегами, получившими специальное
образование в этой области. Для исполнения многих обязанностей
не обязательно иметь особую подготовку – многое зависит от определения функций в рамках конкретных учреждений. Но специалисты по социальной работе вовсе не считают, что их функции может
выполнить любой желающий – 61 % с этим не согласен, 46 % полагают, что должность может занять человек со специальным образованием и дипломом, а почти каждый второй – что для этого нужен
подходящий опыт. Что признается в качестве доказательства квалификации и профессионализма в социальной работе? Максимальное
число голосов (76 %) отдано варианту «Занять должность специалиста по социальной работе может только человек с соответствующими личными качествами». Отметим, что в этих установках отчасти воспроизводятся представления о «женской работе», на которых базируется символический контракт между специалистами (среди них подавляющее большинство – женщины) и государством (Ярская, Ярская-Смирнова 2002).
В связи с этим возникают вопросы: откуда берутся знания и как они
передаются новым сотрудникам. Ответы на эти вопросы сгруппированы
следующим образом: во‑первых, это такие институциализированные каналы передачи знаний, как высшие и средние специальные учебные заведения, курсы повышения квалификации, семинары и тренинги. Во-вторых, неформальные каналы: получение знаний от более опытных и старших коллег и обретение их на собственном опыте. Получение знаний
от коллег – слабо институциализированный канал, т.к. здесь нет ясных
механизмов контроля усвоения. Сами знания недостаточно систематизированы. А знания, полученные на собственном опыте, совсем не формализованы, тут многое зависит лично от человека и обстоятельств.
Данные опроса показали: неформальные механизмы передачи
знаний в социальной службе преобладают, в них включены 57 % специалистов (в равной мере получают знания от сотрудников с большим опытом и на собственном опыте). Среди институциализированных форм главенствует образование, полученное в высшем учебном
заведении (42 %). Довольно распространены формы повышения квалификации (до 25 %).
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Уровень специального образования различается в возрастных группах и по регионам. Среди специалистов моложе 30 лет, имеющих какуюлибо подготовку по социальной работе, преобладают выпускники отечественных вузов. Образование в виде курсов и стажировок типично для
работников старших возрастов. В Москве чуть более половины (54 %) не имеют диплома о высшем образовании и повышении квалификации, однако
количество специалистов, прошедших переподготовку, здесь постоянно
растет. В регионах таких намного больше (68 %), и здесь была бы весьма
востребована поддержка различных фондов для организации регулярного
сотрудничества социальных служб и образовательных учреждений. Наличие образования по социальной работе несущественно влияет на удовлетворенность различными характеристиками работы. Среди молодых сотрудников больше дипломированных специалистов, запросы у них выше,
а возможностей продвижения по службе меньше.
Другой аспект властного ресурса профессионального статуса –
это «автономия», или полномочия. Какова степень самостоятельности
специалистов в принятии решений, их степень свободы и на что распространяется их контроль? Большинство считают, что у них есть возможность проявить инициативу на рабочем месте и самостоятельно
выбирать способ решения поставленных задач (до 70 %), каждый второй может влиять на работу команды, настаивая на своей точке зрения,
а 82 % могут оценивать качество услуг, оценивать результативность.
Идея автономии связана с возможностью контролировать или
проявлять власть над другими людьми и/или клиентами (Freidson
1970). В соответствии с утвержденным в 2013 году профессиональным стандартом, специалист по социальной работе наделяется двумя
уровнями трудовых функций – во‑первых, непосредственно оказывает услуги социальной поддержки, а во‑вторых, планирует, организует
и контролирует их реализацию (Приказ Минтруда России… 2013).
Оба уровня требуют владения определенными компетенциями. Так,
для оказания услуг необходимо уметь выявлять нуждающихся граждан, определять объем и формы социального обслуживания, меры
социальной поддержки, организовывать социальное обслуживание
и поддержку граждан с учетом их потребностей. А для планирования и организации услуг необходимы навыки прогноза и проектирования, управления, контроля качества и эффективности. Стандарт
предписывает специалистам функции подготовки предложений по формированию социальной политики, развитию социальной помощи и социального обслуживания населения.
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Какие же компетенции наиболее развиты у специалистов по их
собственным оценкам? Более всего, им удается фандрайзинг и поиск
необходимой для работы информации (по 72 %). Организовывали разными способами рекламу социальных услуг 55 %, а готовить заявки
на гранты, конкурсы социальных проектов доводилось 16 %.
Свою работу с клиентами и их семьями оценивают как успешную 71 % специалистов. Координация услуг разных учреждений, работа с группами клиентов, а также по защите интересов клиента
в различных инстанциях представляют собой более сложные виды
деятельности, однако их успешно выполняют примерно каждый второй опрошенный. Осмысливать проблемы клиентов с учетом более
широких социальных обстоятельств и определять возможные трудности при реализации конкретных мер социальной защиты удается
41 и 35 % соответственно. Почти треть высоко оценили свою деятельность по привлечению волонтеров и общественности к оказанию помощи и социальных услуг населению.
Примерно каждому четвертому удается использовать СМИ, чтобы
привлечь внимание к важным социальным проблемам, причем 20 %
даже самостоятельно готовили статьи. И хотя выступать публично не доводилось 35 %, более чем у половины такой опыт есть, причем почти
каждый третий (31 %) в полной мере владеет аудиторией.
Каждая профессия стремится определять контуры и детали общественной политики в отношении того или иного аспекта жизни общества, и «социальные работники»,– писал Э. Хьюз, «не довольствуются
развитием методики работы с конкретными случаями; они еще и берутся за социальное законодательство» (Хьюз 2012). Несмотря на то, что
в коммуникацию с депутатами и чиновниками разного уровня вступали
35 %, привлечь внимание официальных лиц к важным вопросам социальной сферы намного сложнее – лишь 11 % такая задача удавалась (общее количество таких попыток не подсчитывалось). Впрочем, от пятой
части до трети работников считают, что власти федерального центра и региона все же готовы прислушиваться к предложениям в области социальной политики, поступающим от специалистов (но довольно многие – 42 и 35 % – затруднились с ответом).
Властный компонент статуса профессии связан также с регуляцией. Кто и как управляет профессией – государство и менеджмент
организаций, в которых работают специалисты? Или ощутимая роль
принадлежит профессиональным объединениям? Сильные ассоциации могут представлять и отстаивать интересы социальных работни-
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ков перед государством и рынком, разрабатывать этические кодексы
и профессиональные стандарты, контролировать и санкционировать
поведение своих членов.
Отметим, что в целях реализации Указа Президента в 2013 году
была начата разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения порядка разработки и утверждения кодексов профессиональной этики». В документе упоминается «Кодекс профессиональной
этики работников социальных служб», а это значит, что корпоративные, организационные регуляторы, формулируемые и распространяемые «сверху вниз», выходят на первый план вместо этических конвенций, которые могли бы разрабатываться внутри профессий. Видимо,
голос отечественных профессиональных объединений, относящихся
к социальной сфере, пока еще слаб, а сама социальная защита настроена на централизованную властную вертикаль.
Поскольку социальная работа развивается в основном в бюджетной сфере, взгляды устремлены, в первую очередь, к государству. Между тем, лишь 28 % согласны с тем, что государство создает благоприятные условия для развития профессии. Выделяется группа московских
респондентов – среди них процент тех, кто согласен с этим утверждением, намного выше (43 %) (см. табл. 4). Московские власти вкладывают большие средства в социальную защиту, и условия работы здесь
лучше по всем параметрам.
Таблица 4.

В среднем

Сибирь

Центр

Север

Урал

Юг

Поволжье

Москва

Распределение по регионам ответов на вопрос: «Согласны ли вы с тем,
что государство создает благоприятные условия для развития
социальной работы как профессии?» (в % к числу опрошенных)

да

43

21

32

16

22

24

23

28

нет

31

61

60

61

69

46

57

51

затрудняюсь
ответить

26

18

8

23

9

30

20

21
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В связи с этим возникают вопросы: на каких основаниях формируется у специалистов представление о себе как части более крупного целого – по имеющейся квалификации или должности, членству
в ассоциации или по месту работы?
Культурный компонент статуса

Формальная квалификация, как следует из данных опроса, может служить основанием профессиональной идентичности не для всех
специалистов по социальной работе: соответствующее образование стало причиной трудоустройства на эту работу лишь для 39 %, причем диплом специалиста, бакалавра или магистра именно по социальной работе в настоящее время есть уже у 26 %.
Большинство (75 %) ощущают связь с группой таких же профессионалов, как и они сами. Но каким образом формируются эти связи, на каком основании строится социальный капитал профессии?
О Профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания слышали 48 %, менее трети – о других профессиональных объединениях и 23 % указали Международную федерацию
социальных работников. Однако членство в упомянутых организациях довольно низкое: в профсоюзе состоит 14 %, а в двух отечественных
ассоциациях – менее 3 %. Меньшинство (до 16 %) полагают, что эти
ассоциации в своей деятельности защищают интересы специалистов
по социальной работе. Чаще эта роль отводится организациям, в которых работают (42 %) и профсоюзу (35 %). Меньше голосов отдано
органам исполнительной власти (региональный орган социальной защиты и федеральное Министерство труда и социальной защиты указали 28 % и 24 % респондентов соответственно).
Высокая роль учреждений-работодателей в создании чувства общности и защищенности указывает на феномен организационного профессионализма, описанный Дж. Эветтс (Evetts 2011. Р. 406–422). Стиль
руководства может быть более или менее благоприятным для развития
инициативы и демократичных способов взаимодействия. Большинство специалистов реализует новые подходы к решению профессиональных задач. Это приветствуется их руководителями – с этим согласны
60 % и 59 % соответственно. Разногласия по профессиональным вопросам допускаются лишь в половине случаев (50 %); с критикой своих
коллег могут выступать большинство опрошенных (82 %).
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По мнению респондентов, отношение к профессии наилучшим
образом складывается среди самих работников (74 %) и руководителей
социальных служб, в управлении социальной защиты (72 %), среди клиентов (70 %) и в ближайшем окружении (67 %). Когда же речь заходит
об отношении общества к профессии, ситуация усложняется. Полностью или частично удовлетворены уважением общества к себе как
к специалисту 71 %, 43 % – к профессии, и 89 % уверены – необходимо
его улучшить. Как повысить социальный капитал профессии? В первую очередь, полагают специалисты, это можно сделать, повышая зарплату (91 %) и положительно освещая их деятельность в СМИ (89 %).
Улучшение условий труда, как и возможности повышения квалификации (86 и 87 %) также оказались среди наиболее востребованных мер
повышения общественной репутации профессии.
По данным нашего опроса, специалисты по социальной работе в различных регионах России главные цели своей деятельности видят в раскрытии внутренних ресурсов клиентов, отстаивании прав и свобод, принципов равенства и справедливости, в формировании отрицательного
отношения к насилию и дискриминации. Эти позиции одобряют более 70 % респондентов. Такие задачи, как формирование и поддержка
объединений и связей между людьми, консолидация с клиентами для
социальных изменений получили 66 и 35 %. Выполнять все эти задачи
удается не часто (см. табл. 5).
Процесс профессионализации социальной работы осуществляется практически монопольно в государственном секторе услуг, что
объясняет политический консерватизм и идентификацию с властью,
«исключая какие бы то ни было помыслы и действия в направлении
структурных социальных изменений» (Weiss-Gal 2008. Р. 73). Лояльность решениям властей косвенно отражается в том, как наши респонденты оценивали некоторые важные события 2012–2013 годов. В частности, 56 % специалистов поддерживают запрет усыновления российских сирот гражданами США (для сравнения, в общероссийском опросе Левада-центра в январе 2013 года 51 % целиком или скорее положительно отнесся к принятию «Закона Димы Яковлева» (Россияне
о сиротах… 2013). Специалисты по сравнению с населением в целом
демонстрируют более высокую толерантность к сексуальным меньшинствам. Тех, кто осуждает представителей таких групп, среди наших
респондентов 38 % (в основном за счет респондентов старше 45 лет);
среди же населения 65 % относятся «настороженно, с раздражением,
отвращением или страхом» (Страх другого… 2013).
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Таблица 5.

Помогать людям раскрыть их внутренние
ресурсы
Отстаивать права и свободы каждого
человека
Отстаивать социальную справедливость,
социальное равенство
Формировать в обществе отрицательное
отношение к насилию и дискриминации
Формировать и поддерживать объединения
и связи между людьми
Объединяться с клиентами, чтобы совместно
влиять на социальную политику

часто и очень часто

Как часто вам удается
выполнять эти задачи:

Зачем социальная работа
нужна в обществе: согласен
и полностью согласен

Оценка значимости социальной работы и успешности её выполнения
(% к числу опрошенных)

85

57

84

50

80

47

77

41

66

35

35

17

***
Как понимается предназначение профессии? В определениях международного профессионального сообщества социальная работа ориентирована как на индивидуальные изменения, так и на социальные реформы. Речь идет об интеграции двух уровней интервенции в подходе
«человек в социальном окружении», обоснованном еще в классическом
труде М. Ричмонд (Richmond 1917). Если в работе возобладает индивидуальный уровень, то возникает риск свести социальные проблемы
к частностям, а самого клиента воспринимать не только главной целью
вмешательства, но источником проблемы.
Модель профессионализма в социальной работе в современной России сформирована в бюджетном секторе – так называемой «социальной
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сфере», и профессия регулируется не самими специалистами (посредством ассоциации), а руководством учреждения и вышестоящими инстанциями. Эти же структуры являются ресурсом коллективной идентичности. Удобные условия труда, дружеские отношения в коллективе
и моральная миссия отчасти компенсируют невысокое материальное
вознаграждение, но аргументы «моральной оплаты» скрывают маргинальное положение этой важной профессиональной группы. Главным
основанием дифференциации выступает регион проживания: в столице
больше доля дипломированных специалистов, выше удовлетворенность
зарплатой, возможностями профессионального роста.
Чаще всего, по мнению опрошенных, им удается помогать раскрыть
внутренние ресурсы людей, а реже – объединиться с клиентами, чтобы
совместно влиять на социальную политику. Наиболее развиты навыки
фандрайзинга, рекламы социальных услуг и поиска необходимой информации, работы с отдельными клиентами и их семьями. А каждый
второй умело решает такие сложные задачи, как координация услуг разных учреждений, работа с группами клиентов и защита их интересов
в различных инстанциях и может выступать публично. Аналитические
компетенции хорошо сформированы более чем у трети респондентов,
способных, по их мнению, оценивать проблемы клиентов в более широком контексте и предвосхищать трудности решения конкретных задач.
Но в целом социальные реформы обсуждаются редко.
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Заключение

Ценностно-символические комплексы, консолидируя сообщества, могут побуждать нас принимать по умолчанию несправедливость сложившихся отношений, продвигать интересы своей группы
и недооценивать других. Отбор и социализация (Питирим Сорокин
в начале 1920-х годов использовал термин «психическая деформация») формируют у членов одной и той же группы профессионалов
довольно схожие черты, не только «внешность и повадки», но и сходное мировоззрение, корпоративный дух и профессиональную этику,
преувеличенную оценку важности своей профессии и нетерпимость
к другим (Сорокин 1994. С. 345).
Идеологии – это не просто искажения или мистификации реальности, «образы без оригинала». Они становятся механизмом культурного воспроизводства, работая как репрезентации и тем самым
включая людей в процессы создания, декодирования и переформулирования смыслов. Большую роль здесь играют крупномасштабные дискурсы, производимые ведущими политическими партиями
и крупными общественными движениями, которые сосуществуют
или противостоят друг другу, соревнуясь за влияние на общество посредством социальной науки, политических технологий и масс-медиа. Однако не стоит сбрасывать со счетов и другие голоса, – возможно, менее значительные, но нередко весьма влиятельные в жизни людей, – доносящиеся от менее крупных сообществ.
Заметное место в этом разноречивом хоре идеологий занимают
профессионалы, которые в своих высказываниях не только размечают границы своего поля деятельности, но и определяют подходы
к решению проблем, определяемых как поле их компетенций. В идеологии профессионализма можно видеть логику самоотверженного
служения на переднем крае борьбы с проблемами, требующими колоссального напряжения духовных сил и серьезных знаний, – и скрытую жажду сохранения привилегий любой ценой. Когда первая – нормативно-ценностная сторона профессионализма преобладает над критической рефлексией, идеологии групп профессионалов, как и любых других социальных групп, подчеркивая их преимущества и леги-
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тимируя действия, доказывая полезность для самих себя и общества
в целом, по сути, превращаются в мифы. Когда идеология объединяет группы, сообщества, в том числе профессиональные, – ее адепты
разделяют и отстаивают нормативную систему ценностей, представляя ее как универсальную истину.
Интерес к анализу ценностных, идеологических аспектов социальной политики заострил внимание исследователей и практиков
к осознанному выбору, инициативе людей, действующих в рамках
структурным ограничений или вопреки им. Каким образом общество
легитимирует социальные реформы, насколько соответствуют друг
другу стратегии и ход реализации реформ, их риторика и практика?
Как эти реформы воспринимаются субъектами, и как происходит политическая и идеологическая мобилизация непокорных субъектов?
Неолиберальные тенденции в управлении социальной политикой
с их акцентами на учете потребностей клиента и конкуренции между
провайдерами обусловливают изменение требований к услугам специалистов, занятых в здравоохранении и социальной защите.
Пространство постсоциализма характеризуется значительными
трансформациями роли государства, идеологии социальной поддержки, моделей и инструментов социальной политики. Парадоксально,
что не только рыночный индивидуализм и закат прежних форм солидарности, но и многие сложившиеся механизмы социальной политики расшатывают социальную интеграцию, негативно влияя на социальный консенсус и уровень доверия граждан к структурам, отвечающим за их благополучие. В легитимацию государства благосостояния
и предпринимаемых социальных реформ вносят вклад профессионалы: проводят исследования социальных проблем и предлагают способы их решения, принимая участие в разработке и экспертизе проектов, в публичных дебатах. Они вступают во взаимодействие с разнообразными группами интересов, чьи мотивы и идеалы разнородны
и подчас противоречивы. Здесь конкурируют между собой дискурсы
свободы и контроля, безопасности и интеграции, невмешательства
и интервенции, независимости и нормальности, наказания и заботы.
В сфере социальной защиты действует ряд государственных и негосударственных фондов, распределяющих средства на конкурсной
основе, но пока лишь немногие специалисты по социальной работе
сумели сформировать у себя соответствующие компетенции. В глазах
опрошенных подготовка по специальности уступает по важности практическому опыту и особым личностным качествам. На повестке дня
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вопрос о том, насколько профессиональная этика интериоризована
представителями этого рода занятий. Специалисты говорят о возможностях критической оценки коллег, проявлении инициативы и самостоятельности, но сфера их влияния ограничена, и они не мыслят
себя субъектами структурных перемен. Это указывает на небольшой
объем их полномочий и низкие шансы влиять на общественный интерес к их работе, а, следовательно, на не очень высокий социальный престиж профессии. Обретение такой власти зависит от двух условий: организованности и сплоченности профессионалов по выдвижению предложений в сфере их компетенции. С одной стороны,
и признания такого права со стороны лиц, принимающих решения
(местные, центральные власти), готовности прислушаться к мнению,
высказанному от лица профессиональной группы, с другой.
В организации социальных услуг во многих странах мира большую роль играет третий сектор, ведется межсекторное партнерство,
государственные учреждения привлекают волонтеров, сотрудничают
с общественными организациями различных форм. Это еще одна
точка роста в развитии социальной сферы в России, пока лишь каждый третий из специалистов может успешно вовлекать волонтеров
и общественность в социальную работу. Хотя функция по формированию предложений в развитие социальной политики включена
в профессиональный стандарт, на практике она мало востребована.
И все же каждому пятому удавалось формулировать и направлять руководству идеи в развитие социальной защиты, а также объединяться с общественностью для реализации социальных изменений. Этот
редкий и важный опыт необходимо изучать и делать известным (Социальные работники как… 2012), в том числе поощрять через механизмы конкурсов и творческие мастерские.
Изменению модели профессионализма в сфере социальной работы может способствовать рост представительства некоммерческих
организаций среди поставщиков социальных услуг и рост финансирования третьего сектора через конкурсные механизмы, что способно привести к развитию социального предпринимательства и рынка
социальных услуг. Сотрудничество и конкуренция с НКО в условиях
большей самостоятельности социальной защиты в регионах может
создать условия позитивного сценария профессионализации, и тогда
желаемый образ специалиста, сформулированный в новых профессиональных стандартах, имеет шанс воплотиться на практике. Однако, учитывая удаление с поля игроков, имеющих «порочащие связи»
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с Западом, и фиктивный характер приращения гражданского общества за счет «социально-ориентированных НКО», созданных чиновниками госструктур и получающих многомиллионные государственные гранты (Горбачев 2014), шансы развития альтернативных моделей профессионализма не столь велики.
Новые бюджетные ограничения предопределяют структурные
проблемы и препятствия социальной работе: уменьшение числа учреждений и сокращение штатов повлечет рост нагрузки, снижение
охвата и качества услуг, уменьшение и без того малых возможностей
переподготовки и стагнацию в сфере профессионализации. Впрочем,
процессы такого «уплотнения» могут привести и к росту востребованности инноваций, разнообразия технологий и услуг, а, следовательно, и потребности в квалифицированных специалистах, для которых
придется создать более привлекательные условия труда. Возможно,
благодаря принятию профессиональных стандартов актуализируется потенциал различных программ переподготовки и иных проектов
на базе сотрудничества социальных служб с вузами, государственными и частными фондами. В развитие нужных знаний и умений
могут внести вклад программы повышения квалификации, краткосрочные курсы и семинары, в том числе в рамках отечественных
и международных проектов, если будут учитывать востребованность
и актуальность формируемых знаний и навыков и стремиться отвечать современным вызовам, а не воспроизводить уже отработанные
схемы профессиональной деятельности специалистов в рамках давно
известных, постоянно реализуемых компетенций.
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Приложение

Примерный гайд кейс-стади, разработанный в ходе
выполнения проекта «Профессии в социальном государстве»
в 2012 году
Название профессии (или разные версии названия на русском
языке, бытующие в настоящее время).
Историческая справка (по литературе).
Когда примерно появилась профессия (вид занятий) в СССР
(по сравнению с другими странами), найти ранние исследования и литературу – или в современной России, более давняя история не нужна.
Входит ли вид занятий в «Государственный реестр профессий рабочих
и должностей служащих»?
Структура занятости (по литературе и интервью).
В каких организациях, подразделениях, отделах заняты эти профессионалы? Как много таких организаций, в чем состоят их функции, какую роль в организациях они выполняют, кто является клиентами/потребителями услуг данной группы, есть ли какая-то дифференциация по полу, возрасту, в чем проявляется?
Структуры регуляции (по литературе и интервью).
Какие правовые нормы – законы, приказы, подзаконные акты –
регулируют эту занятость, то есть возможность заниматься этим видом
деятельности? Что именно регулируется – образование, опыт работы;
в чем состоит процедура (процедуры) регуляции, через какие механизмы – экзамены, лицензирование; кто этим занимается – специальные
комиссии профессионалов, чиновники (какие и как?) Что и когда в этом
плане менялось?
Место и функции в социальном государстве (теоретизация: по литературе, некоторые аспекты – по интервью).
Как связана профессия/род занятий с социальным государством – в решении каких проблем участвуют профессионалы, источником каких социальных проблем являются, в результате каких проблем
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появились и развиваются, какие социальные проблемы препятствуют их деятельности. На какие аспекты благополучия людей влияют
эти специалисты? Как благополучие самих специалистов, профессиональной группы зависит от социальной политики? Динамика?
Структура профессии (по литературе и интервью).
Как организована вертикальная иерархия в группе – есть ли старшие и младшие профессионалы (специалисты) в группе – как они называются и различаются, как организована вертикальная мобильность?
Какие существуют специализации, виды деятельности? Из кого состоит
центр и периферия профессии?
Статус в обществе (по литературе, в том числе СМИ, и по интервью)
Насколько высок статус этой профессии в обществе, как о ней пишут в СМИ, есть ли исследования мнения людей об этой профессии –
их выводы, как сами профессионалы оценивают свой статус и отношение к ним в обществе. Динамика (как менялось со временем)?
Доходы, зарплаты (по литературе и интервью с экспертами).
Каковы средние доходы группы, наиболее высокие доходы – как
это связано со структурой профессии и структурой занятости. Динамика? «Раньше и теперь» – какой поворотный момент? Переход
к рынку или что-то еще?
Примерная численность (по литературе и интервью с экспертами).
Какова примерно численность этих профессионалов, как и кем она
учитывается, какова структура численности – в зависимости от структуры профессии и структуры занятости. Динамика?
Конкурирующие профессии/типы занятий (по интервью).
Какие профессии выполняют сходные виды деятельности. С кем
приходится конкурировать этим профессионалам? Есть ли конфликты между этими группами в сфере занятости, в борьбе за влияние,
за клиентов, за уважение со стороны общества? В чем состоят такие
конфликты, привести примеры.
Действующие общественные объединения, ассоциации, профессиональные профсоюзы, их роль и значение (по литературе и интервью
с экспертами).
Есть ли какие-то формальные/неформальные объединения, ассоциации, профсоюзы таких профессионалов? Какова динамика – «раньше и теперь»? Если их несколько. Расположены в разных регионах –
перечислите, приведите примеры. Как связаны они с государственным
регулированием деятельности этих профессионалов (включены ли в регулирование)? Насколько эти ассоциации влиятельны? Насколько
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сплочены их члены? В каком смысле можно говорить о сплоченности
этой группы профессионалов? Как влияют на политку государства
в отношении профессии, как влияют на социальную политику, на реформы? Динамика этого влияния?
Насколько эти профессионалы интегрированы. Сплочены? Как
они поддерживают свою интеграцию (слеты, конференции. Собрания. Символизм, фольклор)? Как менялся уровень интегрированности до перестройки, в 90-годы, чем характеризуется сегодня, что влияет на интеграцию, какие факторы?
Образование, креденции (по литературе и интервью).
Какие образовательные учреждения готовят профессионалов, какие
уровни (училища, вузы, отделения в вузах), виды (заочное, очное, поствузовские или дополнительные курсы специализации или повышения
квалификации) и формы (формальное или неформальное повышение
квалификации) образования существуют? Какие виды дипломов, документов или неформальных свидетельств об образовании существуют? Как
они различаются на рынке труда, кому отдается предпочтение, а кто оказывается вытесненным, маргинализованным? Динамика – как росло количество образовательных программ и их востребованность?
Этический кодекс (поиск и анализ документов, возможно, обсудить в интервью).
Какие этические дилеммы есть в работе профессионалов – как
они сами об этом говорят? Есть ли формальный/неформальный этический кодекс? Когда и кем он был сформулирован, принят? Какие
кодексы, документы были взяты за основу? Если несколько кодексов – то почему разные, какой из них более влиятельный и почему?
Знают ли профессионалы о кодексе, пользуются ли им в повседневной работе? Как именно этические мотивы действуют в профессии,
кто и как следит за их выполнением и какие санкции существует для
тех, кто нарушает? Что более влиятельно здесь – формальные кодексы или неписанные правила? Приведите примеры нарушений, применений санкций. Какова тут динамика (когда был принят первый
кодекс, какие вариации были приняты потом? Как распространялся
и знают ли о нем?)?
Автономия (по интервью).
Кто задает правила, по которым действуют профессионалы –
сами они, их руководители или иные бюрократические структуры,
органы власти? Насколько данные профессионалы автономны, независимы в принятии решений в своей профессиональной области?
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В чем это проявляется? Есть ли зависимость от клиентов в принятии
решений и в чем она проявляется? Есть ли зависимость от начальников. Руководителей и в чем проявляется? От государства? Насколько
зависимы от мнения, влияния таких же профессионалов как они –
в чем проявляется? Насколько среди них поощряются инициатива,
инновативные идеи? Есть ли примеры выдвижения таких инноваций
на уровне своего рабочего места? Организации? На уровне социальной политики (при помощи таких же профессионалов или других
групп поддержки) – в продвижении законов, меняющих их условиях
работы, оплаты труда, прав и возможностей клиентов?
Социальное закрытие (по интервью).
Насколько легко попасть в эту профессиональную группу? В ее
ядро, в наиболее престижные слои? Что для этого необходимо (образование. Связи, выполнение определенных процедур, экзаменов,
предписанных государством или старшими коллегами по цеху)? Кто
контролирует вход в профессию (коллегиальные структуры, государство. Рыночные структуры)? Динамика.
Легитимация, идеология (операционализировать по литературе,
прояснить в интервью).
Какие существуют теории, написанные или устные, которые оправдывают назначение этой профессии, ее места и значимости на рынке
труда, в современном обществе. Ее влияние на социальные процессы,
на общество. Примеры. Динамика.
Повседневность (желательны фото, видео рабочего места, бытовки, уголка).
(По литературе, наблюдению и интервью).
Как организовано рабочее место профессионала, есть ли у них
свои приватные пространства, как они устроены, в чем состоят особенности устройства?
В чем состоят субкультурные особенности профессиональной
группы, ее образа жизни, какие-либо сведения о фольклоре профессии (песни, анекдоты, шутки), профессиональном жаргоне, если есть –
ссылки на исследования в этой области.
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